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Уважаемые читатели «СО»!
ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Оконных дел мастер

Тренировочный центр подготовки по спортивной
борьбе распахнет свои двери для североосетинских
атлетов уже в 2020 году. Спортивный комплекс будет
представлять собой двухэтажное здание, состоящее
из нескольких блоков. В нем предусмотрены универсальный спортивный зал с трибунами на 400 мест, два
зала для борьбы на втором этаже, тренажерный зал и
зал для кроссфита. Реализовать данный проект удалось благодаря участию республики в Федеральной
целевой программе «Развитие физической культуры
и спорта в РФ на 2016–2020 годы». На эти цели были
выделены 229 млн рублей. Об этом в ходе рабочей
встречи Главе РСО–А Вячеславу БИТАРОВУ сообщил
министр физической культуры и спорта Алан ХУГАЕВ.
Во встрече также приняла участие заместитель председателя
Правительства Северной Осетии Ирина Азимова.
Как продолжил руководитель профильного ведомства, при
поддержке федерального центра в 2020 году начнутся реконструкция республиканского стадиона «Спартак» и строительство спортивного комплекса в г. Ардоне.
Вячеслав Битаров обратил внимание министра спорта на необходимость популяризации физической культуры, в процессе

«

В. БИТАРОВ:
Проект очень важен для республики.
Надежда – на развитие футбола, воспитание достойной смены для нашей команды.
Важно, чтобы дети получали в академии не
только спортивное, но и всестороннее образование, становились высококлассными и
интеллектуально воспитанными спортсменами

занятий которой укрепляется здоровье и совершенствуются
физические качества людей, и обозначил ряд первостепенных
задач, которые должны быть выполнены в новом году.
По словам руководителя республики, в 2020 году в регионе
планируется окончание строительства Детской академии футбола, представляющей собой современный спортивно-тренировочный комплекс. Главная цель проекта – вырастить новое
поколение профессионалов, которое подтвердит заслуженный
статус Северной Осетии как спортивного региона. В академию
будут приглашаться талантливые дети из всех районов Северной Осетии.
– Проект очень важен для республики. Надежда – на развитие футбола, воспитание достойной смены для нашей
команды. Важно, чтобы дети получали в академии не только
спортивное, но и всестороннее образование, становились
высококлассными и интеллектуально воспитанными спортсменами, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
На особом контроле главы региона – строительство Дворца
спорта во Владикавказе. Как было отмечено в ходе встречи, в
настоящее время идут конкурсные процедуры по определению
подрядчика. Вячеслав Битаров поставил задачу завершить
работы по разработке проектно-сметной документации к весне
будущего года, чтобы проект смог участвовать в бюджетном
процессе 2021 года.
(Окончание на 2-й стр.)

Двадцать пять лет минуло с того момента,
как на промышленной карте республики
появилась новая фабрика по производству окон
и дверей с загадочным названием «СИР». Что
еще привлекло внимание – набор рабочих на
предприятие производился на конкурсной основе.

ПОСЧИТАЕМ!

Праздничный бюджет
В преддверии 2020 года наш традиционный материал о том,
во сколько обойдется праздник, мы решили сделать, сравнив
цены 2016 года («СО» от 24.12.16). Итак, изучим расчеты наших корреспондентов по среднему праздничному бюджету, без
канадских елок за 25 000 руб. и ягненка на вертеле под заказ в
ресторане за 10 000 рублей.

Средний новогодний оптимальный
бюджет владикавказской семьи в
этом году состоит из застолья, елки
с украшениями, корпоративов для
родителей и вечеринок для детей и из
небольших обновок.
Если заказать основные блюда, а
мы взяли три пирога, курицу «гриль»,
2–3 салата, закуски и соленья, фрукты
и сладости в супермаркете, то в 2016
году такой комплект нам обошелся в

5380 руб. Мы сверились с сегодняшними ценами, и в результате оказалось,
что подорожали только пироги: вместо
прежних 550 придется заплатить 670
руб. Итого этот набор в 2019 году стоит
5500 рублей.
Если будем готовить сами, то у нас,
естественно, получится менее затратно. Продукты для трех пирогов
(масло, мука, сыр, капуста, дрожжи)
– 450 руб., курица для жарки – 350

руб., 3 салата по 1 кг (свекольный с
орехами – 150 руб., винегрет – 170
руб., оливье – 300 руб.) – 620 руб.,
деликатесы и закуски на рынке –
950 руб., соленья домашние – 0 руб.,
фрукты и сладости также на рынке
– 1000 руб. Итого – 3370 руб. против
2 687 руб. в 2016 году.
Далее, покупаем елку. Если в репортаже трехгодичной давности на
елку с гирляндами и прочей мишурой
мы заложили 2000 руб., то в этом сумму придется немного увеличить. На
елочных базарах, уже открывшихся во Владикавказе, цены на сосны
варьируются от 1500 до 3000 руб.,
на ели – от 2000 до 5000 руб. Это за
хвойную продукцию российского производства, импортная в разы дороже.
Игрушки, гирлянды и прочая мишура
на новогодних базарчиках стоят от 20
до 1500 руб. за комплект из 25 шаров.
Итого на эти расходы пойдет минимум
3000 руб., если покупать все самой,
без детей, так как их не так просто
остановить в такой ситуации.
Добавим в наш бюджет бутылку
шампанского местного производства
за 165 рублей (цена такая же, как и в
2016 году), расходы на корпоративный
отдых семьи: ресторан для обоих родителей – 4000 руб., детская вечеринка
для двух детей – 2500 руб. – итого
6500 руб., как и в прошлом году. Хочется отметить, что в этой сфере каждый
год появляются новые заведения и,
соответственно, растет выбор.
(Окончание на 2-й стр.)

– Когда вошел в кабинет, где
сидели строгие члены жюри, у
меня промелькнула мысль – наверное, такая же обстановка на
вступительных экзаменах в престижный вуз, – улыбается ветеран производства, работающий
со дня основания фабрики «СИР»

Как вы готовитесь к Новому году?

В. АМБАРЦУМОВА, г. Моздок:
– До подготовки новогоднего стола еще рановато, времени впереди немало. Тем более
что приобрести все необходимые продукты
в наше время не проблема. Елку тоже еще
не купили. В наш район их еще не завезли.
Впрочем, время для покупки елки еще есть.
А вот насчет подарков уже задумываемся.
Возможно, дети что-то приготовили, но пока
по понятным причинам свои секреты не раскрывают.
Алла ИВАНОВА, домохозяйка:
– Мужу – мобильник, он о нем давно мечтал,
девочкам – компьютер обучающий и набор
для рисования с аксессуарами. Папе – ящик с
инструментами, маме – парфюм, а знакомым
– подружкам и родственникам – мыло ручной
работы, которое сама сварю. Для меня Новый
год начинается еще в первых числах декабря.
Ощущение праздника приходит вместе с запахом мандаринов, с первыми городскими
украшениями. Приходит ожидание чуда и
непреодолимое желание скорей бежать за
подарками.
Залина ТАДТАЕВА, экономист:
– Самая главная процедура перед Новым
годом – это покупка подарков. Но в этом году
финансовые возможности не позволяют
заниматься этим в полном объеме, поэтому
Дедом Морозом я буду только для членов
своей семьи, к сожалению. По этой же причине пришлось отказаться и от посещения
корпоративного вечера, но зато мы с подругами не изменяем традиции и на новогодних
каникулах веселой гурьбой будем вместе с
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детьми ходить на спектакли. Подготовка культурной программы, распределение времени
на посещение друзей и родных гораздо приятнее и важнее, чем думать о меню, которое
в последние годы абсолютно безболезненно
для настроения сузилось до оливье, пирогов,
мандаринов и сладостей.
Алик МАРЗОЕВ, с. Лескен:
– В канун Нового года, кажется, что секундная стрелка начинает быстрее бегать по
кругу и, следовательно, мы тоже стараемся
действовать в том же темпе. Ведь абсолютное большинство живет с иллюзией, что как
мы встретим Новый год, так его и проведем.
Так, что встретим тремя пирогами, с традиционными салатами, соленьями, мандаринами.
Посидеть в кругу соседей, близких и друзей
– святое дело. Готовимся с надеждой на
лучшее будущее. И еще. Подготавливаясь к
празднованию Нового года, стараемся рассчитаться по долгам.
Феня ГАЗЗАЕВА, с. Верхний Бирагзанг:
– Новый год – праздник семейный, я думаю,
что встречать его надо в теплой семейной
обстановке. Конечно, и на праздничном столе должны быть приготовленные хозяйкой
блюда. Я много лет проработала кондитером,
поэтому украшение стола – новогодний торт
– буду печь сама. Да и компоты из фруктов из
своего сада всегда вкуснее магазинных соков,
понемногу достаю баллоны из подвала. Жду
в гости внуков из Владикавказа, готовлю им
подарки и надеюсь, что зимние каникулы они
проведут у дедушки и бабушки.

КУРСЫ ВАЛЮТ

62.58

В следующем
номере:

От первого лица:
ежегодная прессконференция
Владимира Путина

Бизнес-уроки
для школьников

Рамазан ЛАГКУЕВ,
фото автора.

ВОПРОС ДНЯ

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 19 декабря по
республике ожидается переменная облачность: без осадков.
Температура воздуха по республике 12–17 градусов тепла,
во Владикавказе – 15–17 градусов тепла.

Вячеслав Багаев (на снимке). – А
как прошел конкурс, еще три месяца проходил испытательный срок.
Но и это не все: впереди меня ждал
еще один не менее ответственный
тест, но уже в Турции, куда поехали
вместе с генеральным директором
«СИРа» Русланом Султановичем
Цомартовым. Многому тогда научился у турецких специалистов,
и дела на производстве пошли
словно «по маслу», а затем уже
сам делился секретами работы со
своими молодыми коллегами. Кстати, и они по конкурсу были приняты
на фабрику, прошли здесь учебу
и практику, но уже без помощи
турецких специалистов. Помогло и
то, что Руслан Султанович дотошно
изучал методы и способы ведения
дверно-оконного производства
турецких мастеров, и теперь мы
делаем свое дело на высоком профессиональном уровне. За четверть века работы мы ни разу не
получали нареканий от заказчиков,
нередко даже опережаем график
сдачи окон и дверей клиентам.
Коллектив «СИРа» небольшой:
всего семь дружных специалистов
трудятся в цехе, где идет качественное безотходное производство. Мастера, словно ювелиры,
делают свое дело. Один из них –
Лери Гобозов – квалифицированно собирает окна из высококачественных импортных материалов.
Лери уже ветеран с двенадцатилетним стажем. Но в свое время тоже
проходил стажировку у своего старшего коллеги – Вячеслава Багаева.
В числе лучших специалистов
и Эдуард Маргиев. Пять лет прошло, как молодой мастер оконных
дел влился в дружный спаянный
коллектив, став высококлассным
работником.
– Одно удовольствие работать
здесь: и люди замечательные, и материалы качественные, – говорит
он, – а станки какие – просто чудо…
Еще одно новшество ввел генеральный директор Цомартов: в
«СИРе» завели журнал жалоб и
предложений, куда записывают
отзывы заказчиков о проделанной
работе. И мастера такому нововведению только рады – приятно
получать добрые отзывы от благодарных потребителей.

2019 год подходит к финишу, но мы
знаем, что многие из
вас продолжат общение с нашей газетой,
оформив подписку
на первое полугодие
следующего года. Потому что это уже
стало доброй семейной традицией, ведь
республиканская газета – ваш надежный
друг и советчик и всегда с вами на связи.
А те, кто еще не успел подписаться на
очередное полугодие, могут это сделать
сейчас, чтобы в предновогодней суете не
забыть одно из нужных дел – оформить
подписку на периодические издания и
быть в курсе всех событий в жизни своей
республики.
Для льготников цена подписки на «СО»
– 836 руб. 16 коп., без льгот – 1105 руб. 20
коп., для организаций – 1113 руб. 24 коп.
Оформить подписку можно в любом
почтовом отделении связи или у своего
почтальона.
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Пульс республики
♦ В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ. Топонимическая
комиссия во Владикавказе выступила за установку мемориальных досок участникам Великой Отечественной войны Марии Цуциевой,
Захару Бесолову и Рамазану Караеву. Доски
появятся на фасадах домов во Владикавказе на
улицах Иристонской и Шмулевича и на Бульварной
улице поселка Заводского.
♦ МОНИТОРИНГ ДОРОГ. Масштабный ремонт
дорог в Моздоке проинспектировали эксперты
ОНФ. В райцентре отремонтировано 50 автомобильных дорог вместо планируемых 44. Особое
внимание эксперты ОНФ обращали на ширину
трасс, канализационные люки, установку бордюров и тротуары. Участники рейда остались
довольны качеством выполненных работ, пообщались с людьми, выслушали замечания и
адресовали их представителю местной власти.
Известно, что на следующий год из республиканского бюджета на ремонт еще 20 улиц в Моздоке
будет выделено 120 миллионов рублей.
♦ ТЕАТР БЕЗ СЦЕНЫ. В рамках этого проекта,
реализуемого при поддержке ПАО «Ростелеком»,
во Владикавказе состоялась премьера сказки
«Фунтик» с участием детей из ресурсного класса 27-й школы. Премьерный показ спектакля
в исполнении детей с особенностями развития
вызвал восторг зрителей, в ближайшее время
его покажут на сцене СОГУ. На протяжении года
было проведено несколько мастер-классов по
театральному искусству, в процессе которых сложился коллектив из детей, увлекшихся театром.
♦ ЗНАЙ НАШИХ! Студентка второго курса МГК
им. Чайковского Ариана Таказова – выпускница
ВКИ им. Гергиева, стала лауреатом Первой премии престижного музыкального конкурса им.
Ц.Франка (CFIPC) в Бельгии. Также талантливая
пианистка удостоилась приза зрительских симпатий.
♦ ПЕРЕКРОЮТ УЛИЦЫ. 21 декабря во Владикавказе будут перекрыты улицы, прилегающие
к пр. Мира. Как сообщает пресс-служба АМС
столицы республики, ограничения связаны с
открытием главной елки республики. С 07.00
и до окончания мероприятий будет запрещено
движение автотранспорта по следующим улицам:
ул. Горького – пр. Мира, ул. Джанаева – пр. Мира,
ул. Куйбышева – ул. Вахтангова, ул. Миллера – ул.
Некрасова.
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НА ФИНИШЕ ГОДА

В ожидании скорого новоселья

Нетипично теплым, солнечным для декабря
дням особенно рады строители. Год близится к
завершению, а на объектах, которые предстоит
сдать в эксплуатацию в ближайшее время,
работа еще есть. Поэтому каждый погожий час
используется с максимальной отдачей.

ПОДДЕРЖАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
В Северной Осетии могут быть возвращены региональные льготы
по транспортному налогу для автомобилей старше 10 лет уже с 2020
года. Поручение о детальной проработке вопроса дал Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ своему советнику Юрию ГУСОВУ в рамках рабочей встречи с Уполномоченным по защите прав предпринимателей
Тимуром МЕДОЕВЫМ.

После неоднократных обращений граждан о возврате льгот для автомобилей
старше 10, 15, 20, 30 лет руководство
Северной Осетии приняло решение о пересмотре налоговой политики и уменьшении
ставки в зависимости от возраста транспортного средства. Соответствующее
предложение о внесении изменений в
закон «О транспортном налоге в Республике Северная Осетия–Алания» будет
рассмотрено на ближайшем заседании
парламента республики.
В ходе рабочей встречи особое внимание
было уделено реализации дальнейших мер
по созданию в Северной Осетии благоприятного делового климата. Вячеслав Битаров поинтересовался тем, какие факторы
помогают или, наоборот, мешают возможностям малого и среднего предпринимательства, а также повышению инвестиционной привлекательности республики.
– Необходимо продолжить работу по
созданию всех необходимых условий в Северной Осетии для успешной предпринимательской деятельности и возможностей
реализации инвестиционных проектов.
Это касается легального бизнеса, который

дает рабочие места, пополняет бюджет,
отчисляя налоги. Отдельно нужно поддерживать тех, кто оказывает меценатскую помощь, помогает социальным учреждениям
республики, – подчеркнул Глава РСО–А.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Тимур Медоев отметил, что
за последнее время в Северной Осетии
многое сделано в части уменьшения административных барьеров для бизнеса.
Результатом усилий руководства РСО–А
стал приход инвесторов, в том числе крупных. Такие компании с иностранным капиталом, как «Леруа Мерлен» и «Метро Кэш
энд Кэрри», по словам Тимура Медоева, не
пришли бы в регион с нестабильной социально-экономической ситуацией. Поэтому
их появление на рынке Северной Осетии
красноречивее всего говорит об инвестиционной привлекательности республики.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей сообщил, что в связи с отменой в 2021 году единого налога на вмененный доход налоговая нагрузка на субъекты
малого и среднего бизнеса увеличится.
Вячеслав Битаров подчеркнул, что необходимо выработать меры по минимизации

издержек бизнеса по налоговым платежам, и дал поручение создать рабочую
группу из числа представителей предпринимательского сообщества, Министерства
экономического развития, Министерства
финансов РСО–А.
– Сократить нагрузку на бизнес отчасти
поможет введение налогового режима на
профессиональный доход, иначе говоря,
налог на самозанятость. Он планируется
к введению в июле следующего года. Также существенным подспорьем в решении
данного вопроса может стать применение
патентной системы налогообложения. В
нашей республике соответствующий закон проработан на должном уровне, в него
включены все возможные виды деятельности, – сказал Тимур Медоев.
Вячеслав Битаров призвал незамедлительно сообщать ему лично обо всех фактах необоснованного давления на бизнес
со стороны контролирующих структур. Вопросы соблюдения прав предпринимателей
как движущей силы современной экономики – на личном контроле Главы РСО–А.
В ходе конструктивного диалога была
обозначена конкретная цель в деле развития предпринимательской инициативы
– к 2025 году число лиц, занятых в сфере
малого и среднего бизнеса, должно быть
увеличено до 50 тысяч человек. Сегодня
этот показатель составляет около 30
тысяч.

Справились с задачами
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Говоря об итогах 2019 года,
стоит отметить, что в Северной Осетии в рамках реализации Федеральной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016–2020 годы»
было построено четыре физкультурно-оздоровительных

комплекса открытого типа,
девять многофункциональных площадок с детским
спортивно-оздоровительным
комплексом. Также отремонтированы и оборудованы
спортивные залы в районах
республики.
В заключение встречи Вячеслав Битаров поблагодарил
вице-премьера и руководство

Министерства физической
культуры и спорта за проделанную в текущем году работу.
Напомним, в 2019 году в
Северной Осетии было проведено порядка 260 спортивных мероприятий различного
уровня. Одними из главных
спортивных событий стали:
первенство Европы по бок-

су, третий международный
турнир по вольной борьбе
«Аланы», открытие Центра
спортивной борьбы братьев
Таймазовых. Как отметил Вячеслав Битаров, республика
справилась с поставленными
задачами на всех этапах, и
удалось это благодаря слаженной работе ответственных структур.

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

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Нужен новый турпродукт
В Агентстве развития РСО–А за «круглым столом» собрались
представители местных туроператоров, трех турклубов
республики, двух альпинистских клубов и организаторы поездок в
горы, которые пока работают, скорее, по наитию.

Сегодняшние реалии требуют более
серьезного подхода к развитию туризма,
к примеру, люди, выезжающие за границу,
уже точно знают, чего хотят. Поэтому любители гор и собрались для обсуждения насущных вопросов и выработки системного
подхода в работе.
«Всем известно, что туризм является
приоритетным направлением, и наше
агентство делает все, чтобы развивать
эту индустрию в нашей республике. Но
требования, в каком виде мы должны
сегодня транслировать туризм, никогда
ранее не выдвигались. Задача – создать
совершенно новый продукт», – сказала в
начале встречи руководитель направления
«Туризм» агентства развития республики
Заира Мисикова.
По ее словам, в сфере туризма много вопросов, требующих оперативных решений,

но одним из актуальных остается отсутствие достоверной научной литературы
о памятниках истории и культуры. Заира
Мисикова рассказала, что в связи с этим
обстоятельством в Институт гуманитарных
исследований, Институт истории и археологии были направлены соответствующие
обращения: «Мы сделали запрос на тот материал, который будет предоставлен для
работы гидов и использован в каталогах,
буклетах и размещен на информационных
порталах».
Руководитель ведомства отметила, что
работу в сфере туризма необходимо выстраивать качественно и системно, чтобы
турист, к примеру, заходя на информационный портал, мог увидеть исчерпывающий
материал по теме.
Своим позитивным опытом с собравшимися поделился индивидуальный предпри-

ниматель, руководитель «Каматахостела»
Сергей Селезнев. Он говорил о важности разработки паспортов туристических
маршрутов, навигации, включающей в
себя информационные щиты, обустройство
троп, создание санузлов и мест для парковки транспорта. Речь шла и об анализе
турпотока в республику, а также об участии
в федеральных программах для развития
туризма. Касаясь маршрутов, Сергей отметил, что на одном из международных сайтов на карте Грузии имеется информация о
6500 туристических маршрутах, тогда как в
Осетии эта цифра в разы меньше – 61. В советское время туристические и альпинистские маршруты были паспортизированы,
сегодня же эта процедура коснулась пока
лишь 8 маршрутов Северной Осетии. Он
подчеркнул, что это делать стало намного
проще, достаточно GPS-трекера, имеющегося в каждом мобильном телефоне, и
камеры на нем, на которую можно по пути
фотографировать достопримечательности
и фиксировать перепад высот, время прохождения, километраж и т.д. Затем все
эти данные вносятся в приложение Wikiloc
(Маршруты мира). Таким образом познакомиться с красотами Осетии может человек
в любой точке мира. Так мы убиваем двух
зайцев: во-первых, полученные данные
легко можно внести в паспорт маршрута,
во-вторых, мы популяризируем республику.
«По Дигории я это делаю, а как же
остальная Осетия?»– посетовал Сергей.
Создавать все с нуля и соответствовать
мировым стандартам сегодня очень сложно, и, понятное дело, без инвесторов тут
не обойтись. Но тем не менее нельзя исключать и личностный фактор, и желание
тех, кто работает на месте.
По итогам встречи была создана рабочая
группа, которой предстоит определить
перечень мероприятий, направленных на
динамичное развитие туризма в Северной
Осетии и соответствие его необходимым
мировым стандартам.
Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

На протяжении шести десятилетий фельдшерско-акушерский пункт в Хаталдоне
размещался в приспособленных помещениях. Небольшой
кабинет, в котором вели прием больных терапевт и акушер, помещение, разделенное
невысокой перегородкой на
процедурную и смотровую, и
крошечный аптечный пункт –
вот и весь ФАП. Старые деревянные полы с облупившейся
краской, плохое освещение и
отсутствие ремонта дополняют
малопривлекательный облик
единственного сельского медицинского учреждения. Поэтому
и медики, и жители поселения
с нетерпением ждут открытия
нового фельдшерско-акушерского пункта. Его строительство началось летом текущего
года, и сегодня здание практически готово к сдаче в эксплуатацию. С первого дня строители
подрядной организации – ООО
«Строй-Альянс» – взяли высокие темпы.
– Площадь ФАПа – 75 квадратных метров, в нем предусмотрены все кабинеты, необходимые для полноценной работы медиков, – рассказывает
прораб Сергей Дзагоев. – Мы
использовали современные
материалы высокого качества
с длительным сроком эксплуатации. Например, линолеум
отличается стойкостью к химическим реагентам. Пребывание
посетителей в стенах нового ФАПа будет максимально
комфортным. Строительство
ФАПа в Хаталдоне ведется в
рамках регионального проекта
«Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной
помощи», объем финансирования составил 3 млн 970 тысяч
рублей.
Новый фельдшерско-акушерский пункт – это светлые,
просторные помещения для обслуживания пациентов, пластиковые окна и двери, санузел,
аптечный пункт. На стенах и
полах красивая плитка, в большой, в два окна, процедурной
установлены дневное освещение и лампы для кварцевания,
отдельные помещения для работы акушерки. Здание оснащено пожарной и охранной
сигнализацией, в пристройке
установлено оборудование котельной. В рамках программы
«Доступная среда» установлены пандусы для удобства
посетителей с ограниченными
возможностями здоровья, вокруг здания – красивая металлическая ограда.

В Суадаге уже сейчас можно увидеть, какой будет пристройка к детскому саду, – с
современным обликом, просторным и красивым. И территория вокруг него будет благо-

ный зал, санузлы. Закончены
монолитные работы, сейчас
рабочие штукатурят стены и
собирают каркасы под гипсокартон, – говорит прораб
Зурапп Агузаров. – Одновременно идет установка системы вентиляции и сантехники,
завершается монтаж отопительной системы и электропроводки. В холодное время
года здание будет теплым,
для этого при строительстве

щадке рядом с основным зданием дошкольного учреждения
выросла пристройка общей
площадью 650 квадратных метров. Сюда будут переведены
воспитанники трех младших
групп – всего 56 детей. Строители обещают, что новоселье
состоится совсем скоро.
Возведением пристройки
занимается известная в республике фирма – ООО «ЮниверСтрой». С первого дня рабо-

Солнечные дни особенно благоприятствовали кровельщикам:
в короткие сроки они закончили накрывать здание профнастилом и уже утепляют крышу.

Рабочие на стройке в Алагирском детском саду
устроенной, с зелеными насаждениями, беседками, игровыми
площадками, для которых уже
завезены качели, карусели и
другое оборудование. Но это
немного позже, а пока строители подрядной организации
– ООО «Стандарт» – высокими
темпами продолжают работы. Солнечные дни особенно
благоприятствовали кровельщикам: в короткие сроки они
закончили накрывать здание
профнастилом и уже утепляют крышу. Бульдозеристы
выравнивают будущий двор
для укладки балласта под покрытие, готовят основание под
ограждение.
– Общая площадь здания
– около 650 квадратных метров. В нем будут спальные и
игровые комнаты, музыкаль-

Праздничный
бюджет
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Возможно по этой причине, цены
не растут.
В 2016 году мы собирались потратить на праздничные обновки для
мамы и дочки около 11000 руб. (вечерние платья). В этом году, в связи
с тем, что уже идут сезонные распродажи не только в местных розничных магазинах, но и на сайтах как
российских, так и международных
торговых марок, то можно существенно сэкономить. Скидки достигают
70%, и коктейльное платье можно
подобрать от 1500 до 3000 рублей.
Что же касается детских нарядов «а
ля принцесса», то выгоднее взять напрокат. Благо выбор большой и цены
не кусаются: от 1000 до 2000 рублей.
Итого на обновки вместе с услугами
салонов красоты заложим 10 000 руб.
В результате новогодний бюджет
среднестатистической семьи в Северной Осетии, состоящий из застолья, приготовленного самостоятельно, из корпоративов для детей
и взрослых, из украшенной елки и
приобретенных обновок составил
23035 рублей против 22 352 рублей
в 2016 году.
Несмотря на то, что эти расчеты
приблизительны и не учитывают индивидуальных вкусов каждого, сумма
выросла ненамного. С одной стороны,
мы больше потратим на продукты и
новогоднюю атрибутику, но с другой
– сэкономим на покупке одежды, к
примеру. Ведь когда рынок растет
и предложений много, особенно сегодня, с развитием информационных
технологий, мы можем выбирать и покупать подарки дистанционно онлайн
по всему миру, существенно сберегая
свои финансы.
Залина БЕДОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

полов, крыши и стен использованы специальные материалы.
Немаловажно, что в будущем
это позволит сократить расходы газа на отопление здания.
Строители позаботились и
о пандусах, которые нужны в
каждом общественном здании.
В настоящее время ведется
строительство системы очистки канализационных вод и котельной. Хочется надеяться,
что в начале 2020-го около 60
суадагских малышей отметят
новоселье.
Строительство пристройки
к алагирскому детскому саду
№ 7 также началось летом
текущего года. Для жителей
крупного городского микрорайона – Квартала энергетиков – это стало настоящим
событием. За полгода на пло-

ты ведутся в соответствии с
графиком и сегодня близятся
к завершению. Отметим. что
строительство пристроек к
детским садам ведется в рамках нацпроекта «Демография».
– Мы строим объект «под
ключ». Отличительная особенность здания – вентилируемый фасад, который защищает здание от негативных воздействий окружающей среды
и сохраняет тепло. На сегодня
закончены общие строительные работы, обустроена кровля и продолжаются специальные работы, – говорит мастер
участка Георгий Тедеты. –
Одновременно ведется благоустройство двора. Здесь будут
игровые площадки с песочницами, качелями и каруселями.
В зеленой зоне посадят преимущественно деревья хвойных
пород, которые не только украсят внешний вид территории,
но и будут благотворно влиять
на здоровье детей.
Перечисленные объекты относятся к числу новостроек
Алагирского района, которые
будут сданы в эксплуатацию в
конце текущего года. В последние дни декабря планируется
открытие многопрофильной
спортплощадки и стадиона в
Мизуре, а весной после капитального ремонта откроется
поселковый Дом культуры.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ

Анализировать,
а не заучивать
Умение характеризовать фазы
фотосинтеза, свойства нуклеиновых кислот, определять число ДНК
в клетках – эти и другие задания
повышенного уровня сложности
вызывают наибольшие затруднения у выпускников, сдающих ЕГЭ
по биологии.
Этот предмет входит в число наиболее
востребованных экзаменов по выбору, и с
2017 года в ЕГЭ по биологии используется
обновленная экзаменационная модель.
Государственная итоговая аттестация 2020
года не предполагает никаких изменений в
данной дисциплине, что позволяет школьникам при подготовке ориентироваться
на контрольно-измерительные материалы
2019 года.
В едином госэкзамене данной дисциплины всего 28 вопросов, разделенных на
7 блоков: «Биология как наука», «Клетка
как биологическая система», «Организм
как биологическая система», «Система и
многообразие органического мира», «Человек и его здоровье», «Эволюция живой
природы» и «Экосистемы и присущие им
закономерности». «Результаты экзамена
в 2017–2019 годах стабильны, однако,
отдельные темы вызывают затруднения
у участников экзамена. Так, к примеру,
анализ результатов выполнения заданий
пятого блока «Человек и его здоровье»
показал, что наибольшие трудности вызывают вопросы по следующей тематике:
нервно-гуморальная регуляция процессов
жизнедеятельности; строение и функции
эндокринной и нервной систем, сенсорных
систем, – объясняют эксперты. – Это объясняется не только сложностью учебного
материала, но и недостаточным вниманием
к этим темам у большинства выпускников.
Необходимо тщательно прорабатывать
данное содержание еще в основной школе
– при подготовке к ОГЭ, а также повторить
в старшей школе при подготовке к итоговой
аттестации».

Специалисты Федерального института
педагогических измерений, давая рекомендации для подготовки школьников,
отмечают, что участники экзамена 2019
года показали хорошие результаты при
выполнении заданий базового уровня практически по всем темам. В то же время затруднения вызвали такие темы, как «Биология как наука, методы познания живой
природы», «Определение числа хромосом
и ДНК в соматических и половых клетках»,
«Внутренняя среда организма человека,
сенсорные системы», «Среды обитания
организмов», «Разнообразие экосистем
(биогеоценозов)».
За 3,5 часа, которые отводятся на выполнение ЕГЭ по биологии, для выпускников
остаются сложными задания с развернутыми ответами, проверяющие, к примеру,
умение анализировать результаты биологического эксперимента по его описанию,
делать выводы на основании анализа
данных, полученных в результате эксперимента, объяснять действие на организм
лекарственного препарата или характеризовать причины и механизмы биологической эволюции. Все эти задания требуют
не просто заучивания определенного объема биологической информации, а умения
ее применять для решения поставленных
задач, способности интегрировать знания
биологии и основ химии, физики.
Минимальный балл аттестата по биологии – 36 из 100 максимально возможных,
при этом наивысший первичный балл – 58.
Чтобы приблизиться к этому показателю,
при изучении биологии в старших классах
и подготовке к экзамену целесообразно
обратить внимание на развитие умений
анализировать биологические объекты,
явления, процессы, объяснять обстоятельства их протекания, устанавливать
взаимосвязи объектов, процессов, решать
биологические задачи, сравнивать различные объекты и процессы.
Мадина МАКОЕВА.
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Новогодние праздники уже не за горами.
Вот-вот, меньше чем через неделю, «старт» им
даст католическое Рождество, которое в нашей
многонациональной республике отмечают
представители целого ряда НКО и НКЦ, объединенных
в структуре межнационального движения «Наша
Осетия»: польская диаспора, немецкая, финская…
И последний в 2019 году выпуск «Ковчега» «СО»,
по традиции, решила посвятить, в основном,
новогодне-рождественской тематике. Ведь вера в
добрые новогодние сказки и чудеса – это тоже то, что
сближает нас всех, широко распахивая сердце сердцу.
На каких бы языках мы ни говорили…
Ведущая рубрики Елена ТОЛОКОННИКОВА.

В НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

Ассирийское сердце
…Человек-легенда – и при этом человек
удивительно скромный и светлый. Именно
таким он остался в памяти земляков – уроженец
Владикавказа, участник Великой Отечественной
войны, Герой Советского Союза Ладо Шириншаевич
ДАВЫДОВ. 18 августа этого года ему исполнилось
бы 95. А на фронт он, парень из ассирийской семьи,
которая в годы Первой мировой бежала из Ирана
в Россию, на Северный Кавказ, и пустила корни в
Осетии, ушел в 18 лет. Добровольцем.
Боевое крещение Ладо, разведчик 339-й стрелковой дивизии, получил в августе 1942 г.
на Северо-Кавказском фронте.
Под Краснодаром юноша, получивший тяжелое ранение, едва
разминулся со смертью (а всего
за годы войны был ранен трижды). После госпиталя попал
автоматчиком в 255-ю бригаду
морской пехоты. Участвовал
в Битве за Кавказ, в десанте
на Малую землю, в Новороссийско-Таманской и Керченско-Эльтигенской операциях.
А с мая 1944-го Ладо Давыдов
снова воюет в разведке – на
1-м Прибалтийском фронте, в
составе 210-й отдельной разведроты 306-й стрелковой дивизии. Звание Героя Советского
Союза ему присвоили летом
того же года. Особо отличился
он при форсировании реки Западная Двина: 25 июня 1944 г.
с группой разведчиков первым
переправился через нее, а в
бою за деревню Шарипино (Витебская область, Белоруссия)
уничтожил несколько солдат

и офицеров противника и захватил штабные документы со
схемами всех оборонительных
сооружений гитлеровцев на Западной Двине. Было Ладо Давыдову тогда всего неполных 20…
После войны он перебрался
в Москву. Работал на 7-й обувной фабрике «Объединенный
труд». Из жизни Ладо Шириншаевич ушел в 1987 году. А в
2017 г. его имя было присвоено
СОШ № 6 в его родном городе
Владикавказе.
В гостях у ее учеников и
педагогов и побывали представители руководства Республиканского Дома дружбы
народов вместе с председателем СОРОО «Ассирийский
национально-культурный центр
«Ниневия» Михаилом Юхановым. Он рассказал ребятам о
боевом пути Ладо Давыдова
– героя, которым гордится ассирийская община Северной
Осетии. А также – об истории
древнего государства Ассирия,
о его культуре, праздниках,
выдающихся правителях. И – о

КОВЧЕГ

Лауреат всероссийского конкурса
«СМИротворец»,
победитель республиканского
конкурса СМИ 2015 г.

том, как живет и какой вклад
в экономическую, общественную, творческую жизнь республики вносит ее ассирийская
диаспора, насчитывающая во
Владикавказе около 200 человек.
А директор РДДН Георгий
Кочиты и начальник отдела
Роберт Хачатрян познакомили
школьников и их преподавателей с работой, которую ведет
Республиканский Дом дружбы
народов, с его структурой – и
пригласили их к участию в его
мероприятиях. Подчеркнув: его
двери для молодежи всегда
широко открыты.
Елена ГАЙДИНА.

Гаданье на Нардуган

Традиция праздновать день зимнего солнцестояния бытовала когда-то у
тюркских и монгольских народов Евразии очень широко. В том числе, и у
татар, объединенных в нашей республике под эгидой Татарского национальнокультурного общества им. Г. Тукая, которое было зарегистрировано в Северной
Осетии в марте 1990 года. Нардуган – так называют татары этот праздник. А
корни у него – древние, еще домусульманские.
«Нар» в переводе на русский означает «огонь, – пишет этнограф Р. Уразманова в монографии
пламя, солнце», «дуган» («туган») – «рожден- «Обряды и праздники татар Поволжья и Урала.
ный». Отмечается Нардуган, с которым связана Годовой цикл. ХIХ – начало ХХ вв.» (Казань,
символика поворота года к весне и теплу, когда 2001). Устраивались в эти дни и молодежные
солнце как бы «рождается заново» и начинает игрища и посиделки, на которых часто гадали о
расти световой день, с 25 декабря по 7 января. судьбе в новом году. У татар-кряшен воду для таЭтот праздник знаком не только татарам, но и кого гадания обязательно приносили из проруби,
другим народам Поволжья и Приуралья – в том причем отправлялись за ней вместе девушки и

Вместе мы – Кавказ!
В Моздокском центре детского творчества прошел очередной
фестиваль народов Кавказа. Он проводится в его стенах с
1961 года. Цели у фестиваля серьезные. Это укрепление
межнациональных связей, сохранение исторического наследия
и национальной самобытности народов, проживающих
на территории Моздокского района, воспитание в детях
интернационализма, любви к малой родине, уважения к
культуре народов нашей страны.
В фестивале приняли участие представители 16 школ района. А предшествовала ему выставка краеведческих
материалов, представленная школами в
рамках подготовки к 75-летию Великой
Победы. В экспозицию вошли материалы о героях-моздокчанах, ветеранах
Великой Отечественной войны, об их
подвигах на ее фронтах. Жюри в составе
директора ЦДТ Л. Алавердовой, специалиста районного управления образования Е. Крипак, директора Моздокского
музея краеведения С. Чельдиевой и
автора этих строк, ознакомившись с выставкой, оценило работу школ и выявило победителей. 1-е место разделили
СОШ № 2 г. Моздока и Павлодольская
СОШ, 2-е – СОШ № 6 и Веселовская
СОШ, 3-е – СОШ ст. Черноярской и с.
Виноградного.
Моздокская земля богата традициями, обычаями, обрядами. Шутка ли – у
нас проживают представители 67 национальностей! Задачей школьников
было показать это богатство на сцене
интересно и свежо. С этим превосходно

справились учащиеся Павлодольской
СОШ, представившие на фестивале
казачий обряд «Завивание березы на
Троицу», Виноградненской СОШ, показавшие осетинский обряд «Приобщение
невесты к воде», учащиеся Кизлярской
СОШ № 2, инсценировавшие русский
обряд «Деревенские посиделки». Оригинально и интересно интерпретировали
обряд «Первое пеленание ребенка»,
бытующий у народов Дагестана, ребята из Черноярской СОШ, и близкий
ему обряд кабардинцев «Завязывание
младенца в люльку» – учащиеся СОШ
№ 6 г. Моздока. Учащиеся Веселовской
СОШ погрузили зрителей в красочную
атмосферу еврейской свадьбы, а юные
участники фестиваля из Советской
СОШ, Луковской СОШ и СОШ № 8 г. Моздока – в атмосферу свадьбы турецкой,
кумыкской и чеченской.
Привлекли внимание зрителей белорусские обряды – «Праздник Ивана
Купалы» (СОШ №1 г. Моздока) и «Богач»
(Кизлярская СОШ № 1), украинский
рождественский обряд в исполнении

учащихся СОШ № 2 г. Моздока, обряд
болгар «Вызывание дождя» (Терская
СОШ). А ребята из Тельманской СОШ
познакомили гостей фестиваля с тем,
как празднуется у немцев День святого
Мартина.
Участие в работе жюри фестиваля, проведенного коллективом ЦДТ,
как всегда, на высоте, приняли также
директор Моздокского Дома дружбы
П. Михайлянц и преподаватель хорового отделения ДМШ г. Моздока им.
М. Глинки Ж. Кочарова. Определить

победителей оказалось непросто. Но, в
итоге, 1-е место досталось Кизлярской
СОШ № 1 и Веселовской СОШ, 2-е – Луковской СОШ и Кизлярской СОШ № 2,
а 3-е – Черноярской СОШ и СОШ № 8. А
все победители и призеры были награждены грамотами, кубками и подарками
от национально-культурных обществ
района, представители которых тоже
стали гостями праздника.
Луиза ПОДОПРИГОРА,
почетный работник
образования РФ, г. Моздок.

БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО

Звон бокалов с шампанским, сдвигающихся под бой курантов, – это то,
без чего новогоднюю ночь в России и представить-то себе трудно. Что
сегодня, что на рубеже ХIХ-ХХ веков. Магазины, лавки и винные погреба
старого Владикавказа выбор напитков для новогоднего стола горожанам
тоже предлагали широкий. И тем, кто не мыслил встречу Нового года без
замороженной, со льда, бутылочки «Вдовы Клико», и покупателям попроще.

Îò êàõåòèíñêîãî – äî êèçëÿðñêîãî

В 1876 году во Владикавказе действовало 627
торговых заведений – в том числе, 34 погреба закавказских вин и 40 «ренсковых погребов». Ассортимент красного и белого виноградного вина, торговля
которым велась в столице Терской области, заезжих
гурманов всегда приятно изумлял. «А. Киракозов
торговал кахетинским вином, купленным непосредственно у лучших садовладельцев Кахетии. Предприниматели Ушверидзе и Хангулов имели в городе
оптово-розничный склад кахетинских вин. Известный
в городе торговец А. Сахиев держал винный погреб
на базаре. У него горожане покупали недорогое кахетинское, кизлярское и дагестанское вино, – так пишет
об этом доктор исторических наук Залина Канукова
в монографии «Старый Владикавказ». – Белые и
красные дагестанские вина продавались в магазине
Г. П. Бондаренко. Фирма «Алазань» делала большие
скидки на натуральное кахетинское вино «ввиду необычайно богатого урожая». Владикавказское общество потребителей в 1899 году открыло собственный
погреб натуральных виноградных вин, в котором не
было подделок и фальсификаций. Считалось, что
качественным кахетинским вином торговал А. Вартазаров. Оно называлось «Кровь земли». Паровой
водочный завод А. М. Шаура во Владикавказе установил усовершенствованный аппарат для очистки
вина, позволяющий уничтожать сивушный запах и
придавать вину мягкий и приятный вкус. С 1883 года
такое вино продавали в бочонках».
Владикавказское предприятие Д. З. Сараджева
также производило столовое вино, водку, наливки,
коньяк, ром, ликер. Рекламируя его товар, газета
«Терские ведомости» в 1889 году информировала покупателей, что все выпускаемые им наливки и ликеры
готовятся «из свежих кавказских фруктов и ягод на
качественном винном спирте». Популярностью у горожан пользовался и погреб русских вин В. Е. Карибова,
располагавшийся на углу улицы Евдокимовской (ул. М.
Горького) и Александровского проспекта (пр. Мира), на
первом этаже гостиницы «Париж», принадлежавшей
предпринимателю А. Амир-Алиеву (ныне это – здание
СОИГСИ). На ул. Краснорядской (ул. Г. Баева) винными погребами, где, как пишет в книге «По улицам
Владикавказа» историк и краевед Феликс Киреев,
«всегда можно было посидеть в прохладе, выпить
холодное вино», владели Ф. Бадуров, Н. Чхубиани,
Д. Надыбаидзе.

«Ñìèðíîâú» – ýòî çâó÷àëî ãîðäî
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ФЕСТИВАЛЬ

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

ТРАДИЦИИ И ПРАЗДНИКИ

числе, удмуртам, чувашам, башкирам. А среди
татар в России он был наиболее популярен у
татар-кряшен, а также у татар-мишарей – выходцев из Волго-Окского междуречья. Именно
татары-мишари, переселенцы из Пензенской
губернии, и составили в конце ХIХ в. ядро татарской общины Владикавказа – вместе с переселенцами из губернии Казанской. Нардуган у них
именуют еще и по-другому – Раштуа (Раштва).
А вот казанские татары, наоборот, праздник
этот, по данным этнографов, практически не
отмечали.
Как и на русские Святки, по домам в Нардуган ходили шумные и веселые группы ряженых
– в основном, юношей и мальчиков. «Обычно,
изображая медведя, козу, надевали на себя
вывороченные шубы, шапки; одевались нищим,
стариком, старухой, цыганами, юноши – в девичий наряд, старики – невестой и т. д. – одним
словом, «пострашнее», «посмешнее». Ряженые скрывали лицо, меняли голос, стремились
быть неузнанными. Входя в дом, они плясали.
Основным музыкальным инструментом, сопровождающим пляску ряженых, была скрипка, а
позже – гармоника. Если музыканта не было,
плясали под шумовое сопровождение: били в заслонку, сковородку, звенели колокольчиками»,
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парни – по 3-4 человека: их выбирали из числа
тех, кто был первенцем и последним ребенком
в полной благополучной семье. Подойдя к проруби, парень топором очерчивал на льду вокруг
нее круг. Зачерпнув ведро воды, в него клали
медную монету и перстень, покрывали белым
полотенцем и торжественно вносили в дом. Все
присутствующие девушки опускали в воду свои
кольца, а потом их, по принципу «кому вынется,
тому сбудется», доставали из ведра под обрядовые куплеты-благопожелания – такмаки.
Например, такого содержания, предвещавшего
девушке, по поверью, скорую свадьбу: «Посмотрела вверх – увидела луну. Посмотрела вниз
– увидела жеребенка. Внутри большого двора
увидела кудрявого любимого». Такие гадания
назывались «йезек салу» – «гадания на кольцах». У татар-мишарей, в отличие от кряшен, они
были сугубо девичьими, парням за этим обрядом
подсматривать не разрешалось.
Иногда на Нардуган в татарских деревнях
Поволжья и Волго-Окского междуречья нарядно одетая молодежь устраивала еще и игры,
хороводы и пляски у костров. А татары-мишари
готовили на этот праздник сладкое печенье –
бавырсак.
Подготовила Елена КОВАЛЕНКО.

Посетивший крепость Владикавказ в 1850-х гг. прозаик и поэт, выпускник Царскосельского лицея Евграф
Вердеревский (1825-1867), литературный редактор
тифлисской газеты «Кавказ», который с 1853 г. состоял
при канцелярии кавказского наместника графа М. С.
Воронцова, так, не без доли иронии, вспоминал в своей
книге «От Зауралья до Закавказья. Юмористические,
сентиментальные и практические письма с дороги»,
вышедшей в Москве в 1857 году, о колоритном ассортименте владикавказских «торговых точек», удивившем

его своей «восточной пестротой»: «В одном из лучших
духанов нашел я следующую выставку местной коммерции: рыбу, ремни, купорос, бурки, финики, папахи,
гвозди, горчицу и… шампанское. По этому образчику
можете судить об изяществе капкайских магазинов».
Однако Владикавказ рос, развивалась здесь и торговля, и уже в 1880–1890-х годах «Терские ведомости»
регулярно публиковали на своих страницах рекламу дорогих элитных вин и коньяков от ведущих иностранных
и российских производителей, которые можно было
приобрести в магазинах города. В том числе, рекламу
продукции предприятий прославленных русских заводчиков Петра Смирнова и Николая Шустова.

стал поставщиком двора Его Императорского Величества. Были и престижные международные награды.
Последняя при жизни купца первой гильдии – в 1897 г.
Тогда его избрали поставщиком двора короля Норвегии и Швеции Оскара II; представительства, активно
торговавшие «смирновкой», появились в Европе и
США – в Париже, Лондоне и Нью-Йорке. «Смирновка»
стала первой русской водкой, получившей международное признание».
С именем другого российского алкогольного магната
ХIХ в., владельца торгово-промышленного товарищества «Шустов и сыновья» Николая Леонтьевича
Шустова, неразрывно связана история «раскрутки»
в России и за рубежом армянского коньяка. Именно
ему принадлежал знаменитый винно-коньячный завод
в Эривани, при советской власти переименованный в
«Арарат» (с 1953 г. – Ереванский коньячный завод),
продукция которого стала визитной карточкой Армении. У истоков создания этого предприятия стоял
армянский купец Нерсес Таирян: у него Шустов и
приобрел основанное им в Эривани с участием французских специалистов коньячное производство.

Àíàíàñû â «Êàðò-áëàíøå»

«Водочный король России» Петр Арсеньевич Смирнов открыл свое дело в Москве в начале 1860-х гг. Уже
через десять лет на его заводе производилось в год
196 тыс. ведер водки, а годовая прибыль его хозяина
составляла почти 1 млн. рублей. «С каждым годом возрастали объемы производства. Увеличивался и ассортимент напитков – в 1890-х гг. он составлял примерно
400 наименований! – пишет в энциклопедии «Крепкие
напитки» (М., «Аванта+», 2010) российский публицист и
прозаик Олег Мироненко. – В 1877 г. Смирнов получил
высшую награду Министерства финансов России как
лучший национальный производитель. В 1882 г. «смирновку» снова отметили – на этот раз на Всероссийской
художественно-промышленной выставке. И, наконец,
наступил долгожданный 1886 г., когда Петр Смирнов

В магазинах Владикавказа выбор шустовской и
смирновской продукции тоже впечатлял. «Паровой
водочный завод торгового дома «Н.Л. Шустов и сын»
предлагал горожанам широкий ассортимент спиртных
напитков: «северная настойка», «мандариновая»,
«горькая», «крымский ликер», «кавказский горный
травный ликер», «свежая листовка» (из листьев смородины), «яблочная», «зубровка», «фруктовый пунш»,
«ананасная», ликер «Виктория», ягодные наливки в
красивых фигурных графинах», – читаем у Залины Кануковой. Через торговый дом Петра Смирнова, поставщика Его Императорского Величества, владикавказцы
могли приобрести импортные вина: портвейн, мадеру,
херес, лафит, а также коньяк. А Санкт-Петербургское
общество «Беман и К» предлагало горожанам сладкие
и сухие шампанские вина «Полярная звезда», «Картбланш», «Карт-дор», «Силлери гран муссе», «Гран
Вин» и другие.
Безалкогольные напитки на новогоднем столе состоятельных горожан тоже присутствовали «в ассортименте». «Для приготовления в домашних условиях
сладких напитков пользовались ягодными экстрактами Келера и Гартье, «ситронадом» и «оранжатом»
Р. Келера – концентрированными соками лимонов и
апельсинов «с вполне сохраненным ароматом этих
фруктов». Они появились в городских магазинах в
начале 1880-х годов, ими пользовались для приготовления лимонадов, мороженого, желе, пунша, – пишет
Залина Канукова. – В магазине Рогозинского продавали минеральную воду «Боржоми», привезенную
из Москвы. Филиал Московского аптекарского склада
К. С. Рымовича во Владикавказе также реализовывал минеральную воду».
Разумеется, по карману все это удовольствие было,
скажем так, владикавказцам небедным. «Более простая публика» довольствовалась напитками подешевле: пивом, квасом – «суровцом» и красным, недорогими
сортами вина и горячительного покрепче. К слову, уже
в том же 1876 году во Владикавказе действовали 79
питейных заведений, 33 трактира, 8 пивных лавок, 10
квасных столов, а также 4 лимонадных заведения.
Подготовила
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

ПОПРОБУЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!

Йоулутортту с ароматным глёгом
Рождество у финнов, объединенных у нас в республике в
рядах Финского НКЦ «Суомалайнен», который был учрежден
в Северной Осетии в 2005 г. – один из любимейших семейных
праздников. Финский рождественский стол, украшенный
свечами, над которым подвешивают «на счастье» корону из
соломы – химмели, всегда ломится от яств.
Главное место на нем отводится боль- По форме они напоминают Вифлеемшому свиному окороку, а вокруг блюда скую звезду, а начиняют их сливовым
с ним располагаются румяные запе- джемом или пюре из чернослива.
Чтобы замесить слоеное тесто для
канки из брюквы, моркови, картофеля,
рыбные деликатесы, овощной салат йоулутортту, берем 200 г мягкого слиросолли – своеобразный аналог россий- вочного масла или маргарина, 250 г
ского винегрета – и другие традицион- муки, 100 мл холодной воды и 1 чайную
ные блюда национальной кухни. А еще ложку уксуса (это – ингредиенты на
финские хозяйки непременно готовят одну порцию). Перемесив тесто, кладем
к этому празднику имбирное печенье и его в холодильник, чтобы оно затвердерождественские слойки йоулутортту. ло. Затем раскатываем на посыпанной

мукой доске, складывая несколько раз.
Раскатанный лист теста толщиной 0,5
см режем на квадраты размером 7 на 7
см. Разрезаем углы каждого квадрата,
в центр кладем немного черносливового

пюре или сливового джема. Загибаем
каждый второй конец разрезанных
углов к центру слойки, чтобы по форме
она походила на звездочку. Смазываем
яйцом – и выпекаем в разогретой до
250°С духовке.
Хороши йоулутортту и с глёгом –
финским рождественским глинтвейном. Готовить его просто: смешиваем
в кастрюле бутылку красного вина,
1/2 стакана коричневого сахара, 1/3
стакана изюма, 1/4 стакана толченого
миндаля, 1 чайную ложку корицы и цедру 1 апельсина – и варим на медленном
огне, не доводя до кипения. Популярен
у финнов и безалкогольный вариант
глёга – на клюквенном соке.
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«СЕКРЕТЫ» ФИАГДОНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Не иссякает поток писем в
нашу редакцию – искренних, со
словами благодарности в адрес
людей в белых халатах, чьи
профессионализм и чуткость
спасают нас от болезней. Особенно
много добрых строк адресовано
коллективу Фиагдонской
пульмонологической больницы.
Причем отзывы приходят не только
из нашей республики, но и других
регионов России и зарубежья.
«Больница в Фиагдоне – скромная, небогатая, но
очень уютная, персонал бережно относится к пациентам, – пишет нам из Москвы ректор ГИТИСа Григорий
Заславский. – Но, конечно, ценность клиники – в
специалистах, врачах, которых собрал главный врач
Батырбек Адтоевич Хаматов, человек с редкой интуицией, который, как это случалось всегда и везде
с великими врачами, терапевтическое воздействие
способен оказать одной беседой с больным. Образованный, интеллигентный человек, он сумел сохранить
и развивает замечательный коллектив медцентра,
являющегося таким, несмотря на удаленность от
столбовых дорог и всех столиц. Батырбеку Адтоевичу
я бесконечно признателен за участие в моей судьбе,
– в Осетию я приехал вскоре после перенесенного
тяжелого воспаления лёгких, с бронхитом.
Есть такое выражение – градообразующее предприятие, – так вот сегодня эта больница является
таковым для Осетии, ее, извините за высокопарность,
и гордостью, и достоянием»…
«Этим летом я с моей дочерью прилетела из Калининграда в Осетию и прошла курс лечения в Фиагдонской больнице, где меня после 20- летней болезни лёгких поставили на ноги. Хотим сказать большое спасибо
за тёплый приём, внимание со стороны медперсонала.
Как мало осталось таких людей, преданных своей
профессии!
С уважением Людмила и Ольга БИЛЬДА»
«Уважаемая редакция! Прошу вас опубликовать
мое письмо и помочь мне выразить безграничную
благодарность людям в белых халатах. Речь идет о
Республиканском центре пульмонологической помощи МЗ РСО - А, известном всему Северному Кавказу как «Фиагдонская больница». Для тысяч людей
с различными заболеваниями органов дыхания эта
больница становится местом, где им дарят надежду
на полноценную жизнь. Замечательный коллектив под руководством легендарного Б.А. Хаматова
действительно творит чудеса. День и ночь борются
за здоровье пациентов врачи от Бога З. Хаматова,
Р. Скодтаева, Р. Хаматова, Ф. Бекузарова, А. Гагиев, З. Хаматов, медсестры И. Басаева, Р. Бритаева,
Л. Парастаева, Э. Нартикоева и других. В преддверии
Нового года хочу пожелать всему коллективу пульмонологического центра здоровья и благополучия!
Благодарный пациент, завотделением травматологии
КБСП Олег Цоков».
«Я, Мадина Будунова, проживающая в Республике
Дагестан, хочу выразить глубокую и искреннюю благодарность коллективу Пульмонологического центра
МЗ РСО-А. На протяжении 26 лет, возвращаясь домой
после полученного в Осетии лечения, я чувствую себя
заново родившейся, и способствуют тому не только
медицинские процедуры, но и доброе человеческое
отношение, что является большой редкостью в наше
время».
«Мы с Батыром – одноклассники, правда, после
школы дороги наши разошлись, – пишет нам Казбек
Богов. – Я поступил в военное училище, служил в
разных регионах России. Как-то раз, уже будучи
«отставником», на рыбалке познакомился с одним
генералом. Разговорились: оказалось, у него проблемы с органами дыхания. Я предложил ему поехать в
Северную Осетию, там, говорю, есть больница, где
вам смогут помочь. Он улыбнулся и достал из кармана
бумажку, где написан был телефон Батыра Хаматова.
«К нему вы предлагаете поехать? Я так и собираюсь
сделать…», – сказал он».

легкими рекомендовал ездить в горы. История же
Фиагдонской больницы началась в 70-х годах прошлого
века, когда под руководством известного ученого, академика А.Д. Адо в поисках оптимальных условий для
лечения бронхиальной астмы начались исследования
в горных районах СССР. В нашей республике одной из
таких зон оказалась Фиагдонская долина. Она географически находится в так называемой полосе «дождевой тени», особенностью которой является невысокий
уровень осадков и наличие большого количества солнечных дней. Долина со всех сторон окружена плотным
кольцом высоких горных хребтов, которые надёжно
защищают её от воздействия холодных северных ветров и влагоносных туманов. В то же время долинные

и начиная с 1976 г. они участвуют в международных
конгрессах в Израиле, Франции, Испании, Англии и
других странах.
Словом, весь их бесценный опыт, востребованность
говорят о том, что больницу надо не только сохранить,
но и развивать, и оснащать! Ее нельзя закрывать, оптимизировать, объединять – она единственная с 1992
года участвует в международной и республиканской
программах «Освоение, заселение и использование
горных территорий» в области здравоохранения. Эту
программу поддерживает и глава республики Вячеслав Битаров. Тем более, что сегодня проблема развития инфраструктуры горных территорий вновь выходит
на передний план, исходя, в том числе, и из того, что
начинается строительство масштабного горнолыжного
проекта «Мамисон»…
Помимо климатических особенностей района и
бесценных наработок есть еще один критерий, без
которого не было бы такого успеха у коллектива пульмонологического центра. Это искусство врачевания.
Связь «врач — пациент», основанная на взаимной
привязанности и доверии, выпестованная в течение
тысячелетий, в последнее время заменена совершенно другим типом отношений. Исцеление подменили
лечением, уход — предоставлением услуг, а умение
слушать — аппаратными процедурами. Врач больше
не занимается личностью больного, а лишь «ремонтирует» отдельные, неправильно работающие части
биологической системы. В Фиагдонской больнице все
традиции врачевания сохранены. Коллектив Батырбека Адтоевича понимает, что чуткое отношение является самым мощным диагностическим «прибором» из
всех имеющихся в их арсенале. Нарушения в работе
организма очень часто трудно определить даже при помощи самых современных технологий, но они не укроются от чуткого уха, привыкшего улавливать самые
затаенные признаки, или от внимательного взгляда,
способного установить проявления болезни. Вот в
этом и заключается сложное искусство врачевания.

Процедуру проводит медсестра Тома Хлоева

И еще один положительный аспект – больница являи горные ветры способствуют созданию комфортной
температуры и понижают влажность до 46%. Здесь ется примером интернационализма и дружбы народов,
тёплая зима, нежаркое лето и удивительные звездные специализированную помощь здесь получают все, об
ночи. В основном этими положительными факторами и этом свидетельствуют и многочисленные письма-блаобъясняется отсутствие в этом микрорайоне больных годарности представителей самых разных национальбронхиальной астмой, хроническими бронхитами и ностей из разных республик и городов страны.
Но на фоне всего этого есть и большие трудности.
пневмонией. Для сведения: ни один
из жителей Фиагдонской долины не Прежде всего, в больнице со дня ее основания не
Главный врач Республиканской станции переливания
страдает перечисленными заболева- проводился ремонт. Коллектив своими силами, по
крови, врач-офтальмолог Мадина ГУСОВА:
ниями. Еще для информации – в этом возможности, поддерживает ее в более или менее
– Батырбек Адтоевич – это и учи- месте даже амброзия – враг аллерги- приличном состоянии.
тель, и наставник, и друг! У него за ков – не успевает зацвести и нанести
В последние годы недостаточное финансирование
плечами огромный опыт успешной организму вред.
привело к тому, что больница не имеет возможности
Исходя из этих природных особен- приобретать некоторые необходимые медикаменты,
организаторской работы, он сумел
создать сплоченный и крепкий кол- ностей, в 1972 году по инициативе продукты питания, оплачивать коммунальные услуги.
лектив, и у него есть чему поучиться тогдашнего министра здравоохра- Коечный фонд сокращен со 120 до 90 единиц, это в то
нам, молодым. А его человеческие нения СОАССР Элькачества - отзывчивость, профессио- бруса Кучиева стали
Директор ГБУ «Санаторий «Осетия» и его обособленного
нализм и порядочность заслуживают вплотную заниматься
подразделения «Сосновая роща», врач-невролог
Фиагдоном,
создав
в
особого внимания. Это врач по призваитоге мощную пульмоЕлизавета ЗАНГИЕВА:
нию и, как говорят пациенты, от Бога…
нологическую службу.
– Уважаемым наставником для Ба«Ты вдохнул жизнь в
тырбека Адтоевича был легендарный
Фиагдон» – эти слова
Эльбрус Борисович Кучиев, с которым
«В этом пульмонологическом центре к каждому адресовал Батырбеку Адтоевичу его
мне
тоже посчастливилось поработать. А
пациенту врачи находят индивидуальный подход, на друг, известный краевед и ученый
сегодня сам Хаматов – пример для подравысоком уровне оказывая весь необходимый комплекс Генри Кусов.
жания многим поколениям молодых врамедицинских услуг. Хочу выразить искреннюю благоА новая больница появилась в бытчей. Мудрейший, добрейший человек. Я
дарность врачам и медицинскому персоналу, - пишет ность тогдашнего министра здравоочень часто ему звоню и всегда получаю
врач-невролог поликлиники №4 Ольга Нестеренко.
охранения ГерманаТечиева в 1989
от него мудрый совет. «Не торопитесь с
А это письмо от Адлана Шахтемирова из Чеченской г., возводил ее инженер-строитель,
выводами, будьте терпимее, – учит он
Республики: «В 2008 г. у меня случился бронхоспазм, профессионал своего дела Таймураз
затем – клиническая смерть. Наши врачи поставили Битаров, который закончил работы
нас. – И любите лечить людей!» Когда мы,
неутешительный диагноз: мол, полноценным челове- в кратчайшие сроки – за 7 месяцев,
руководители медучреждений, встреком больше не будешь. Но прошло 11 лет, а я живу, успев уложиться в рамках выделенчаемся на праздниках или в деловой
работаю тренером, и все у меня хорошо благодаря ных финансовых средств за считанные
обстановке, он часто наставляет нас: «Какую бы должность
Батыру Хаматову и всему коллективу Фиагдонской дни до начала той большой инфляции,
вы ни занимали, не теряйте искусство врачевания! Это самое
больницы. Именно они меня поставили на ноги, с тех которая вскоре разразилась в стране.
главное в нашей работе…
пор два раза в год приезжаю в Осетию.
И вот уже 50 лет коллектив во главе
За эти 10 лет более тысячи моих земляков побывали с Б. Хаматовым занимается проблев пульмонологическом центре п. Фиагдон. У нас в ре- мами заболеваний органов дыхания. За это время им время, когда от больных нет отбоя. Финансовый дефиспублике Батырбек Адтоевич – известная и уважаемая накоплен богатейший опыт, бесценные наработки, цит довел до того, что накопились долги. Сокращены
личность, его именем названа улица в райцентре. В которыми здесь пользуются на протяжении десятиле- объемы, тариф на одного больного и повышающий
2015 г. ему вручили Почетную грамоту и нагрудный тий. Они давно зарекомендовали себя далеко не как коэффициент – а это то, что формирует финансовое
знак Парламента ЧР. Не только он, все его сотруд- «провинциальная наивность». Результаты лечения составляющее любого медучреждения. Рассматриники – грамотные, добрые, отзывчивые, порядочные. превосходят аналогичные показатели многих клиник валась даже возможность объединения больницы с
Хочешь их иной раз отблагодарить – а они начинают России. Об этом говорит география пациентов: от другой клиникой.
по-настоящему сердиться…»
Калининграда до Камчатки, Кавказ и Средняя Азия.
А как сегодня обстоят дела? С этим вопросом мы
В числе благодарных пациентов этой больницы и Кстати, долгие годы центр успешно сотрудничает обратились к главному врачу Фиагдонского пульмонолюбимые наши артисты – Светлана Медоева, Сослан с Ленинградским институтом пульмонологии, ныне логического центра Батырбеку Хаматову.
Дзуцев, Георгий Абаев, жители республики - Казбек – НИИ, и наряду с ними является основателем пуль– Прежде всего, от имени коллектива хочу выразить
Есиев, Людмила Бериева, Зульфия Курбанова, монологической службы на юге России. В настоящее огромную признательность и благодарность Главе
Фатима Бекузарова, генерал-майор Мурат Дзусов из время ведущим институтом страны является Институт республики Вячеславу Битарову за то, что помог нам
Киева, поэт, бард, сподвижник Высоцкого Владимир пульмонологии в Москве (директор – академик А.Г. сохранить суверенитет больницы!
Корецкий из Волгограда и мн. др. Всех, увы, нет воз- Чучалин), с которым у фиагдонцев также хорошие
Несмотря на все трудности, коллектив не теряет наможности перечислить…
контакты. Б. Хаматов и врачи центра являются чле- дежду, что все будет хорошо: что будут и средства на
В чем же секрет Фиагдонской больницы, ее уникаль- нами общества пульмонологов РФ и Европейского ремонт, и что мы войдем в федеральную целевую проность?
респираторного общества, штаб-квартира которого грамму. А еще мы надеемся на спонсоров, способных
Целебные свойства горного климата люди замети- находится в Лозанне. Они регулярно получают оттуда помочь больнице материально, истинных меценатов,
ли давно. Еще в античные времена храмы здоровья материалы с современными наработками по пульмоно- которыми всегда была богата Осетия.
Асклепия строились не на побережье моря, а в жи- логии, применяя их на практике. Также фиагдонские
Нателла ГОГАЕВА,
вописных горах. А Гиппократ пациентам с больными врачи – члены Европейского общества пульмонологов,
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Дорога к храму
длиною в жизнь
В жизни есть события, значение которых не измеряется в цифрах,
даже если речь идет о некой юбилейной дате. Именно к ним относится
торжественно отмеченное недавно 25-летие создания Духовного
управления мусульман республики. Почему? – об этом в интервью
«СО» муфтия Северной Осетии Хаджимурата ГАЦАЛОВА.
– Хаджимурат Харумович, во-первых, позвольте в вашем лице еще раз поздравить всех
мусульман республики со знаменательным
событием, а вас – еще и с круглой датой –
65-летием и награждением орденом Дружбы
Республики Азербайджан!
А вопрос такой: чем знаменателен юбилей
ДУМ СО не только для мусульман, но и всех
жителей республики?
– Спасибо за поздравления, и хочу с удовлетворением отметить постоянное и внимательное
отношение вашей и нашей общей газеты – «СО»
– к мусульманской общине республики. Теперь о
вашем вопросе.
Осетины веками исповедовали христианство
и ислам и никогда не делили друг друга по религиозному признаку. Это следствие не только
сплоченности нашего народа, но и закона Корана,
который требует уважения ко всем людям Писания – мусульманам, иудеям и христианам. И это
правило по сей день неукоснительно соблюдается
в святом для всех религий городе – Иерусалиме.
Десятилетия борьбы с религией в нашей стране – гонения и репрессии еще больше уравняли
верующих и, особенно, служителей всех конфессий. Лишь в конце 80-х мы смогли вернуть
себе возможность вероисповедания в полном
соответствии с канонами и предписаниями наших религий.
Вот почему создание Духовного управления
мусульман в 1994 г. имеет большое значение не
только для нашей уммы, но и всех, кто уважает
права и свободы других людей, в том числе, – на
вероисповедание!
– Значит ли сказанное вами, что ислам в нашей республике возрождался на голом месте?
– Ни в коем случае! Несмотря на все гонения
и репрессии, наши деды и отцы свято берегли
в своей душе искру Божью, передавая новым
поколениям Его заповеди. Жители исконно мусульманских сел тайком читали Коран и молились,
противостояли, как могли, разрушению мечетей.
До сих пор многие жители республики старшего
возраста помнят эфенди – больших исламских
авторитетов – Татаркана Гацалова, Татаркана
Цаголова и Эльмарзу Хаева.
В 90-е их дело продолжил первый председатель
ДУМ СО, многоуважаемый Дзанхот-хаджи Хекилаев. Конечно, даже в условиях свободы возрождать религию было необыкновенно трудно!
До революции едва ли не в каждом исламском селе Осетии были не только мечети, где
прихожан учили основам веры, но и медресе –
богословские училища, где на высоком уровне
готовили имамов.
В годы советской власти были закрыты все мечети, а крупинки знания Корана и основы ислама
тайно передавали друг другу сами верующие. Поэтому в новое время систему подготовки имамов
и религиозного просвещения верующих пришлось
выстраивать заново.
– Что можно считать поворотным событием
на этом пути?
– Это создание в середине 90-х региональных
организаций мусульман и их общенациональных
объединений. Может, кому-то покажется удивительным, но в нашей республике духовное
управление возникло одним из первых. А вскоре
мы стали соучредителями Координационного
совета мусульман Северного Кавказа и Совета
муфтиев России.
Вторым важным событием считаем возврат
верующим церквей, костелов, мечетей, синагог…
В 1996 г. мусульманам вернули жемчужину не
только нашей республики, но всего Кавказа – Суннитскую соборную мечеть. Верующие республики
начали восстанавливать мечети в своих городах
и селах, строить новые. Одними из первых восстановили мечети жители Чиколы, Лескена и
Кизляра. В прошлом году открыли красивейшую
мечеть в Хазнидоне.
С большим трудом, но упорно продвигается
многолетняя реставрация Суннитской мечети,
а в мае этого года случилось долгожданное и
огромное событие в жизни всех мусульман, да и
остальных жителей республики – открытие восстановленной мечети в Эльхотове.
Долгое время она была самой большой, красивой и почитаемой на Северном Кавказе, но в
1942 г. ее разрушила война, а потом «добивала»
идеологическая машина. Восстановление мечети
стало делом нескольких поколений и моим личным, потому что ее имамом был мой дед…
За каждой восстановленной или вновь построенной мечетью стояли люди, благородные
и бескорыстные. Желающие возродить культуру
ислама, его милосердную и созидательную суть.
И еще один важнейший шаг: у мусульман появилась возможность исполнить свой религиозный долг – совершить хадж. За четверть века
в Мекке побывали более 1,5 тысячи верующих
нашей республики.
– Вы начали интервью с тезиса о веротерпимости канонического ислама и единстве
нынешних мусульман нашей республики со
всем ее народом. В чем последнее проявляется сегодня?
– Скоро уже десять лет, как я возглавляю ДУМ
Северной Осетии. Это коллегиальный орган,
представляющий интересы всех мусульман. С
первых дней работы мы поставили перед собой и
нашей уммой задачи религиозного просвещения,
активного участия в жизни республики и страны
через сотрудничество с органами власти и всеми
здоровыми силами общества.
При этом мы, как предписывают нам Коран и
богатая история нашего народа, не делим людей
по национальному или религиозному признаку.
Наоборот, мы стремимся вовлекать всех неравнодушных и открытых людей в свои многочисленные мероприятия – научные и богословские
конференций по острым проблемам, религиозные
и спортивные праздники, в оказание помощи
малоимущим и немощным, уборку социальных
объектов в городах и селах…
Долгое время мы находили поддержку православной епархии и сотрудничали с благочинием
республики, по сей день у нас прекрасные отношения с Армянской, Католической церквями в
республике и еврейской религиозной общиной. В

2013 г. исламским порталом Ансар.ру мусульманская община Осетии была признана самой
активной в России!
К великому сожалению, не всегда и не во всем
удается сохранить такое взаимопонимание, но
мы остаемся открытыми к сотрудничеству и
призываем всех к единству во имя общих нравственных целей.
Мы учим свою паству и стараемся донести до
верующих других конфессий, что все мы – дети
одного Бога. И если мы искренни, то между нами
нет и не должно быть не то что вражды, но даже
недопонимания.
– При всем уважении к вам не могу обойти
молчанием тему религиозного экстремизма.
– Практически в каждой религии появляются
радикальные течения и заблуждения, отход от истинного учения через умаление одних ее принципов и раздувание других. Не обошла эта болезнь
и ислам, отчего во многих уголках мира страдают
и правоверные мусульмане, и христиане, и иудеи
– и стар, и млад.
Мусульман я назвал первыми в этом ряду не
случайно, ведь радикалы прежде всего «взорвали» мусульманский мир – от Афганистана до
Ливии.
Вот почему истинные мусульмане жестко порицают деяния экстремистов и террористов, лживо
или по незнанию истины прикрывающихся именем
ислама, творя страшное зло.
Именно поэтому Духовное управление мусульман Северной Осетии еще в 2014 г. первым в
нашей стране приняло фетву – разъяснение на
основе норм шариата – о неправедности войны
в Сирии и запрете мусульманам республики участвовать в ней.
Результатом этого шага стало то, что ослушаться фетвы и голоса разума у нас решились
считанные единицы. Для сравнения, в соседних
республиках их счет идет на сотни.
– О чем говорит такое поведение ваших
прихожан?
– О хорошем нравственном здоровье паствы,
следующей этим принципам. И далее, приносят
плоды усилия сотрудников духовного управления
и имамов наших мечетей по религиозному просвещению молодежи.
За четверть века из почти полностью атеистической республики Северная Осетия стала одним
из духовных центров православия и ислама. Да,
пока у нас нет медресе и исламских университетов, но у нас большое число искренне верующих,
стремящихся к знаниям прихожан. Мы стараемся
воспитать образованных, преданных своему служению имамов.
И это не просто слова, они подтверждаются
многими фактами. Наша умма пользуется высоким авторитетом в Совете муфтиев России, в
руководство которого я включен, и в Координационном центре мусульман Северного Кавказа.
Фонд поддержки исламской культуры, науки и
образования, финансирующий уставную деятельность духовного управления, также осуществляет
финансовое сопровождение социальных проектов, подготовленных и реализуемых специалистами ДУМ.
Видимо, по всем этим причинам меня включили
в Группу стратегического видения «Россия-Исламский мир», созданную по решению Президента России В.В.Путина, доверяют представлять
страну на самых авторитетных международных
исламских форумах в Палестине, Турции, Германии, Азербайджане, ОАЭ, Узбекистане…
На днях я вернулся из Берлина, где участвовал
в международном мусульманском форуме «Межрелигиозный диалог в условиях постсекулярного
мира — поиск платформ взаимодействия».
Все это помогает мне выстраивать стратегию
межрелигиозного взаимодействия и участие
мусульман республики в ее религиозной стабильности.
– Об общественной роли мусульман говорит
и солидный состав гостей на торжествах по
случаю 25-летия вашей организации…
– Да, поздравить нас приехали представители
Совета муфтиев России, руководитель КЦМСК
Исмаил Бердиев и муфтии кавказских республик, в том числе Абхазии, делегация Азербайджана во главе с председателем Религиозного
совета мусульман Кавказа шейх-уль-исламом
Аллахшукюр Паша-заде и другие религиозные
и общественные деятели.
Они отметили вклад мусульман Северной Осетии в дело возрождения ислама в нашей стране.
Однако, честно говоря, для меня самая высокая
оценка нашего духовного труда прозвучала от
тех, с кем мы живем и работаем рядом – прежде
всего главы республики Вячеслава Битарова и
председателя парламента Алексея Мачнева.
Они поблагодарили мусульман республики за
значительный вклад в ее стабильность и социальное развитие и отметили наших активистов
своими наградами. Такое признание дорогого
стоит и удваивает наши силы для дальнейшей
работы на благо нашей малой и большой Родины!
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.
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ДОКУМЕНТЫ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О республиканском бюджете
Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«О квотировании рабочих мест в Республике Северная Осетия – Алания»

ходов республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания на плановый период 2020 и 2021 годов»
изложить в редакции приложения 4 к настоящему Закону;
11) приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям
(государственным программам Республики Северная
Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год» изложить в редакции приложения 5 к настоящему Закону;
12) приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям
(государственным программам Республики Северная
Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на плановый период
2020 и 2021 годов» изложить в редакции приложения 6 к
настоящему Закону;
13) приложение 13 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (государственным
программам Республики Северная Осетия – Алания и
непрограммным направлениям деятельности), разделам,
подразделам, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год» изложить в редакции приложения 7 к настоящему Закону;
14) приложение 14 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (государственным
программам Республики Северная Осетия – Алания и
непрограммным направлениям деятельности), разделам,
подразделам, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания на плановый период
2020 и 2021 годов» изложить в редакции приложения 8 к
настоящему Закону;
15) приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Республиканской адресной
инвестиционной программы Республики Северная Осетия
– Алания на 2019 год» изложить в редакции приложения
9 к настоящему Закону;
16) приложение 16 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Республиканской адресной
инвестиционной программы Республики Северная Осетия
– Алания на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции приложения 10 к настоящему Закону;
17) в приложении 19:
таблицу 2 «Распределение бюджетам муниципальных
районов субвенции по расчету и предоставлению дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
на 2019 год» изложить в редакции приложения 11 к настоящему Закону;
таблицу 4 «Распределение бюджетам муниципальных
районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на
организацию и поддержку учреждений культуры на 2019
год» изложить в редакции приложения 12 к настоящему
Закону;
таблицу 5 «Распределение бюджетам муниципальных
районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на
обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях на 2019 год» изложить в редакции приложения 13 к настоящему Закону;
таблицу 6 «Распределение бюджетам муниципальных
районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на
обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2019 год» изложить в редакции
приложения 14 к настоящему Закону;
таблицу 7 «Распределение бюджетам муниципальных
районов и городского округа г. Владикавказ субвенций
на выплату компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях на 2019 год» изложить в редакции приложения 15 к настоящему Закону;
18) приложение 21 «Источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания на 2019 год» изложить в редакции приложения 16 к настоящему Закону;
19) приложение 23«Программа государственных внутренних заимствований Республики Северная Осетия
– Алания на 2019 год» изложить в редакции приложения
17 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 17 июня 2008 года № 28РЗ «О квотировании рабочих мест в Республике Северная Осетия – Алания» (газета
«Северная Осетия», 2008, 24 июля; 2015, 9 декабря) следующие изменения:
1) в статье 3:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Освобождаются от обязательного квотирования рабочих мест для инвалидов
общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, в том числе
хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал которых
состоит из вкладов общественного объединения инвалидов.»;
дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Освобождаются от обязательного квотирования рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет:
общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, в том числе
хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал которых
состоит из вкладов общественного объединения инвалидов;
организации, по которым принято решение об их ликвидации, реорганизации или
находящимся на этой стадии;
организации, в которых на момент принятия решения о квотировании рабочих мест
численность работающих граждан, указанных в статье 2 настоящего Закона, равна или
превышает размер установленной квоты.»;
2) в наименовании статьи 5 слово «инвалидов» исключить;
3) в наименовании главы IV слова «и ответственность за его нарушение» исключить;
4) часть 2 статьи 11 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
2 декабря 2019 г.
№ 71-РЗ.

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания
от 26 декабря 2018 года № 99-РЗ «О республиканском
бюджете Республики Северная Осетия – Алания на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.
gov.ru), 28 декабря 2018 года) следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором цифры «32 120 054,1» заменить цифрами «32 981 328,7», цифры «20 713 197,0» заменить
цифрами «21 501 802,0»;
в абзаце третьем цифры «32 308 463,2» заменить цифрами «33 324 863,9»;
в абзаце четвертом цифры «188 409,1» заменить цифрами «343 535,2»;
в части 2:
в абзаце втором цифры «28 239 276,2»заменить цифрами «28 238 330,1», цифры «16 058 624,3»заменить
цифрами «16 057 678,2», цифры «28 087 330,2»заменить
цифрами«28 084 107,5»,цифры «15 466 343,4»заменить
цифрами «15 463 120,7»;
в абзаце третьем цифры «27 647 513,2» заменить
цифрами «27 646 567,1»,цифры «26 736 289,9» заменить
цифрами «26 733 067,2»;
2) в статье 4:
в части 1 цифры «2 984 065,8»заменить цифрами «3
012 126,3»;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Северная Осетия – Алания
на 2019 год в сумме 3 253 108,3 тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 4 174 108,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 634
807,7 тыс. рублей, в том числе на:
1) финансовое обеспечение дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального, местного значения в Республике Северная Осетия – Алания на 2019 год
в сумме 3 252 765,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4 173
765,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 634 464,9 тыс.
рублей, из них за счет:
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие
инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей
транспортную связанность между центрами экономического роста, – на 2019 год в сумме 333 589,7 тыс. рублей,
на 2020 год в сумме 1 700 000,0 тыс. рублей и на 2021 год
в сумме 0,0 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности, – на 2019 год в сумме
1 047 464,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 496 000,0
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 496 000,0 тыс. рублей;
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на мероприятия по стимулированию программ развития
жилищного строительства субъектов Российской Федерации – на 2019 год в сумме 131 276,1 тыс. рублей, на
2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме
0,0 тыс. рублей;
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий – на 2019 год в сумме 41 914,2 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 43 465,5 тыс. рублей и на 2021
год в сумме 45 291,1 тыс. рублей;
2) уплату процентов за рассрочку по обязательствам
(задолженности) Республики Северная Осетия – Алания
по бюджетному кредиту, реструктурированному в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 1 декабря
2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов», на 2019 год
в сумме 342,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 342,8 тыс.
рублей и на 2021 год в сумме 342,8 тыс. рублей.»;
3) статью 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«авиаперевозчикам на возмещение недополученных
доходов при осуществлении региональных воздушных
перевозок по маршрутам с пунктом отправления (назначения) – Открытое акционерное общество «Международный
аэропорт Владикавказ.»;
4) в части 1 статьи 8 цифры «7 070 085,1»заменить
цифрами «7 110 789,2»;
5) в статье 11:
в абзаце втором пункта 1части 2 цифры «86 063,2» заменить цифрами «56 063,2»;
в части 3 цифры «5 677 933,3» заменить цифрами «3
977 933,3»;
в части 4 цифры «5 900 000,0» заменить цифрами «4
150 000,0»;
6) в абзаце шестом части 1 статьи 12 цифры «36 547,0»
заменить цифрами «25 450,2»;
7) приложение 4 «Доходы республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год» изложить в редакции приложения 1 к настоящему Закону;
8) приложение 5 «Доходы республиканского бюджета
Республики Северная Осетия – Алания на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции приложения
2 к настоящему Закону;
9) приложение 9 «Ведомственная структура расходов
республиканского бюджета Республики Северная Осетия
– Алания на 2019 год» изложить в редакции приложения
3 к настоящему Закону;
10) приложение 10 «Ведомственная структура рас-

Глава Республики Северная
Осетия – Алания

В. БИТАРОВ.

г. Владикавказ.
2 декабря 2019 г.
№ 70-РЗ.
В связи со значительным объемом приложения с
полным текстом документа можно ознакомиться на
сайте Правительства РСО–А http://alania.gov.ru и на
официальном сайте www.pravo.gov.ru.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменения в статью 91 Закона Республики Северная Осетия – Алания
«Об особенностях регулирования земельных отношений в Республике Северная
Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в часть 2 статьи 91 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 14 мая
2004 года № 17-РЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2004, 1 июня) изменение,
изложив ее в следующей редакции:
«2. Земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики
Северная Осетия – Алания или муниципальной собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов казачьим обществам, внесенным в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации, для осуществления сельскохозяйственного
производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования
указанных казачьих обществ на территории Ардонского района, Моздокского района,
поселка Редант городского округа город Владикавказ, станицы Николаевской Дигорского района, станицы Змейской Кировского района, станицы Архонской Пригородного
района.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
2 декабря 2019 г.
№ 72-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 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.
 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ. улучш.
план. пл. 100 м2 (большой открытый балкон с навесом 7х1,5 м, на
балконе летняя кухня 12 м2, кухня
12 м2, кап. ремонт, подвал 12 м2,
лифт, домофон, закр. двор, комнаты и с/у раздел., место для а/м,
з/у, новая сантехника, частич. мебель) на 4 эт. 7-эт. кирп. дома на
углу ул. Гадиева/Кырджалийской
(р-н маг. «Румынская мебель»).
Цена догов. Без посредников,
или МЕНЯЮ на 2-, 1-КОМ. КВ. с
вашей допл. Желательно одна из
кв. в этом же р-не. Тел.: 52-36-37,
8-928-487-63-22.

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.
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ТУАЕВ К. С.
Ушел из жизни один из самых
уважаемых старших Дигорского
района, видный
партийный и советский руководитель, умелый
организатор производства ТУАЕВ
Казбек Сергеевич.
Туаев К. С. родился 8 февраля 1939 года в г.
Дигоре. Еще будучи учеником,
проявил незаурядные организаторские способности и
возглавил комсомольскую организацию Дигорской средней
школы № 2. Так же активно
вел общественную работу в
Горском сельскохозяйственном институте, где был избран
комсоргом группы. В студенческие годы принял участие
во всесоюзном движении по
освоению целинных земель.
Окончив вуз в 1962 году,
Казбек Сергеевич был назначен агрономом совхоза
им. Цаголова. Через год молодежь Дигорского колхозно-совхозного производственного
управления избрала его секретарем комитета ВЛКСМ.
А в 1965 году ему доверили
ответственную должность
первого секретаря районного
комитета ВЛКСМ. Комсомольская организация Дигорского
района под его руководством
была сильной, боевой, инициативной и считалась одной из
лучших в республике.
В 1968 году Туаев К. С. был
направлен на учебу в Высшую
партийную школу г. Ростована-Дону. После возвращения
в родной район его назначили
директором Дигорского плодопитомнического совхоза.
В течение семи лет под его
руководством в хозяйстве
выращивались сотни тонн
фруктовых и овощных культур, были построены механические мастерские и фруктохранилище.
В 1977 году Казбеку Сергеевичу предложили возглавить партийную организацию
совхоза им. Цаголова. Он и
здесь проявил все лучшие
качества руководителя и организатора, при его непосредственном участии в хозяйстве
был обеспечен высокий про-

Статья 1
Внести в статью 6 Закона Республики Северная Осетия – Алания от 17 ноября 2014
года № 43-РЗ «Об административной ответственности за отдельные виды правонарушений» (газета «Северная Осетия», 2014, 18 декабря) изменение, дополнив ее частью
7 следующего содержания:
«7. Нарушение установленного нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления порядка создания и использования парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения,
если это нарушение не образует состава административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, – влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных
лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятнадцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
2 декабря 2019 г.
№ 73-РЗ.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

 НОВЫЙ БЛИННЫЙ АВТОМАТ РК 2.1. Тел.: 8-919-427-5442, 8-918-836-21-71.

 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.

 НОВЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ
БУТЫЛОЧЕК ДЛЯ ДЕТСКОГО
ПИТАНИЯ «PHILIPS AVENT».
Тел. 8-988-135-55-51.
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 ДОМ-ДАЧУ пл. 153 м2 (ремонт,
з/у 18 сот., готовый к проживанию, хороший молодой сад) в р-не
ул. Гадиева (за кафе «Горянка»)
– 7,5 млн руб. Торг. Тел. 8-918823-17-86, Таймураз.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 З/У 12 СОТ. (фундамент,
под дом и веранду, подвалом
(5х6 м), (вода, проложен газопровод) в п. В. Фиагдоне, с.
Хидикус, недалеко на уровне
Аланского мужского монастыря, внизу река Фиагдон. Тел.
8-919-423-67-60.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой, б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.
 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-833-9755.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 ЯБЛОКИ высокого качества оптом: «КАНДИЛЬ СИНАП», «ФЛОРИНА», «СЛАВА»
– 40 руб./кг, «АЙДАРЕТ» – 35
руб./кг; также имеется второй
сорт – 20 руб./кг. Выращенные
в экологически чистом районе, на берегу реки Урух. Тару
иметь с собой или возврат.
Реализация во Владикавказе.
Тел.: 8-988-873-68-98, 52-52-99,
Олег.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

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.

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

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

 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.

 Выполняем
внутренние
работы: СТЯЖКА, ШТУКАТ.,
ШПАКЛЕВ., ГИПСОКАРТОН
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ПОБЕЛКА, ОБОИ, НАСТИЛ ЛАМИНАТА; ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ
РАБОТ.
Качество гарантируем. Тел.:
8-918-706-67-98, 8-919-423-3523.

 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.

 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.

 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.

 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 все СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (кровельщики).
Под ключ. Тел. 8-918-827-41-52.

 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.
 «ГАРАНТ».
ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ: сервировка столов,
изготовление и доставка блюд,
посуда, шатры, навесы, столы,
тепловые пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и
уборка. Тел.: 8-909-472-30-05,
8-909-474-30-05.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО ВСЕМ ВИДАМ РЕМОНТА КРОВЛИ (мягкая
рубероидная, профнастил, мембранная). Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 8-919-420-47-95,
40-36-62 (д.).

Îáîãðåâ

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.
• официанты

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÛ, ÎÁÎÃÐÅÂ
Ò.

 ДОМ пл. 140 м2 (на з/у 4,5 сот.,
все уд., три спальни и зал, большая ванная, большой двор, подвал под домом) на ул. Кольбуса
(р-н «планов»). Цена догов. Тел.
8-989-747-25-59.

изводственный
подъем.
В 1980 году Туаева К. С. избирают председателем
исполкома Дигорского районного
совета народных
депутатов, он в течение 12 лет остается на этом посту,
честно и добросовестно исполняет
свои обязанности, оставляет
добрый след для будущих поколений. В эти годы строятся
новые здания поликлиники,
районной больницы, предприятий «Сельхозтехника» и
«Сельхозхимия», открываются меховая фабрика и Дигорская фабрика гофрокартонной тары, возводятся жилые
многоквартирные дома в г.
Дигоре, здания сельсоветов в
селах Дур-Дур, Карман-Синдзикау, Мостиздах, построен
детский сад «Улыбка». Период расцвета переживает
и сельскохозяйственная отрасль.
В последующие годы Казбек Сергеевич работал на
руководящих должностях на
Дигорском маслосырозаводе,
в районном узле почтовой
связи, являлся консультантом различных комитетов
Парламента РСО–А. Все,
кому довелось трудиться под
руководством Туаева К.С.,
относились к нему с глубоким уважением, отмечая его
высокую требовательность,
честность, порядочность и
ответственность.
За долголетний добросовестный труд Туаев К. С. был
награжден медалями «За освоение целинных земель»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», знаком ЦК ВЛКСМ «За активную
работу в рядах ВЛКСМ», Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета СевероОсетинской АССР, удостоен
звания «Почетный гражданин
Дигорского района». Дважды
избирался депутатом Верховного Совета СОАССР.
Светлая память о Туаеве
Казбеке Сергеевиче навсегда
сохранится в сердцах тех, кто
знал его и работал с ним.

А. ЕЗЕЕВ, председатель Собрания представителей
МО – Дигорский район; М. КОДЗАСОВ, глава АМС
МО – Дигорский район; А. ДЗАГУРОВ, председатель Дигорского районного отделения МОД «ВСО»;
О. БЯСОВ, председатель Совета ветеранов
Дигорского района.

О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Северная Осетия – Алания
«Об административной ответственности за отдельные виды правонарушений»

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
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95-01-81,

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
БЕСПЛАТНО
8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

8-918-825-01-81

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

390 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.

28-44-88

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.

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

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Академическое признание Правда о Победе

Уроженец селения Гизель,
выпускник Владикавказского художественного училища,
которое он окончил в 1982
году, учебу по специальности
Николай Казбекович продолжил в одном из ведущих
профильных вузов страны –
на факультете скульптуры
Санкт-Петербургского (тогда
еще – Ленинградского) института живописи, скульптуры и
архитектуры им. И. Е. Репина. В
1990 году он был принят в Союз
художников СССР, в 1992-м – в
ряды СХ РФ. Еще через пять
лет – удостоен почетного звания «Заслуженный художник
РСО–А», а в 2008 году – званий
«Народный художник РЮО» и
«Заслуженный художник РФ».
Постоянный участник регио-

нальных, российских и международных художественных выставок и творческих конкурсов,
лауреат всероссийского конкурса скульптуры и архитектуры «Наше Отечество» (2010
г.), мастер, чьи работы хранятся в фондах музеев Северной
Осетии и Турции и в частных
собраниях российских и зарубежных коллекционеров – это
тоже «все о нем».
А теперь к списку этих регалий Николая Дзукаева прибавилось еще и звание почетного
члена Российской академии
художеств. Поздравления с
этим событием он принимал 19
ноября в Москве, на заседании
президиума РАХ. Проходило
оно в торжественной обстановке: главным ученым секре-

тарем президиума Российской
академии художников Олегом
Кошкиным было оглашено поздравление с Днем народного
единства, которое направили в адрес президента РАХ
Зураба Церетели Президент
Владимир Путин и Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. А затем целой
группе видных отечественных
деятелей изобразительного
искусства – представителям
разных регионов и городов России – были вручены медали,
почетные грамоты и другие
награды Российской академии
художеств. В том числе, четверым из них – регалии почетных
академиков РАХ. Одним из них
стал представитель Республики Северная Осетия – Алания
Николай Дзукаев, которого с
вступлением в ряды почетных
членов Академии художеств
поздравил лично народный
художник СССР и России Зураб
Церетели.
– Очень благодарен и признателен руководству РАХ за
то, что мою работу на творческом поприще оно оценило
так высоко. А какими проектами занимаюсь сейчас дома,
в Осетии? На данный момент
это, в том числе, работа над новым панно-рельефом для Дома
культуры селения Заманкул. А
кроме того – участие в проектах, реализующихся в республике «навстречу» 75-летию
Великой Победы, – поделился
с «СО» скульптор.

В СКГМИ (ГТУ) состоялась научно-практическая
конференция «Великая Победа в Отечественной войне
1941–1945 гг. и ее объективное освещение». Организаторы
– руководство вуза и, в частности, кафедра конституционного
и административного права. Дискуссия получилась
продуктивной, участники конференции выступили с
докладами.
Заведующий кафедрой профессор
Александр Цалиев отметил в своем
выступлении: «Президент страны
подчеркнул, что основным событием
наступающего года будет празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По этому поводу мы и
организовали научную конференцию.
Нам важно ее объективное освещение,
и это касается и политических деятелей, и научного мира, и средств массовой информации. Наша основная цель
– чтобы молодежь знала историю и
подвиг своего народа».
Перед собравшимися выступили сотрудники вуза, а также приглашенные
гости – представители Администрации
Главы РСО–А, АМС г. Владикавказа
и общественного движения «Стыр
Ныхас». Ораторы подчеркивали, что
неправильное, а зачастую – искаженное и необъективное освещение
исторических событий, в свою оче-

Валерий ГАСАНОВ.

ФЕСТИВАЛЬ

Зеленый плод творчества

Для одних посвящение в студенческое
сообщество считается пройденным этапом после
торжественного вручения «зачеток», для других
– после сдачи первой сессии, и только в СОГУ все
знают, что студентом ты можешь считаться, лишь
вкусив «Зеленое яблоко» – плод творчества и
молодежной энергии.

Если говорить о фестивале
как о проекте, то можно сказать, что он уже созрел – в
этом году «Зеленое яблоко»
проводилось в десятый раз.
Почему смотр концертных
номеров первокурсников не
просто «прижился» в СевероОсетинском госуниверситете,
но еще и стал вдохновлять на
организацию подобных мероприятий другие вузы? Потому
что это возможность для еще
робко озирающихся в коридорах своих факультетов, но
безмерно уверенных в своем
таланте студентов заявить о
себе на весь университет. И
сразу окунуться в ту активную
жизнь, которая начинается после пар и делает пребывание
в университете не только полезным, но и увлекательным.
Кроме того, у фестиваля есть
еще одна цель – сплотить ре-

бят не только в рамках одного
факультета, а дать ощущение
того, что СОГУ – это одна большая семья, где приветствуются
любые молодежные начинания.
Которые, что очень важно, поддерживаются ректором университета Аланом Огоевым.
«Мы все привыкли, что главной площадкой смотра студенческих талантов является фестиваль «Студенческая весна».
Да, с этим никто не спорит, и
он остается одним из самых
ожидаемых событий, – рассказывают в профкоме студентов СОГУ. – Однако «Зеленое
яблоко» несет совсем иную
эмоциональную нагрузку: ввиду отсутствия конкурсной составляющей многим ребятам
становится легче выйти на сцену, чтобы показать свой творческий потенциал. Здесь меньше ответственности и больше

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).

торжественности в том плане,
что тебе как первокурснику выпала честь представлять свой
факультет на фестивале в виде
творческой презентации».
Убыхский танец, знаменитая
песня Элвиса Пресли и эстрадная композиция Lovely: яркие,
лирические, зажигательные –
свои номера подготовили почти
все факультеты университета.
А организаторы в свою очередь
– много памятных призов для
зрителей, провели масштабный
конкурс в социальных сетях
перед фестивалем, а также
уделили внимание каждому
участнику, вручив ребятам букеты из яблок.
«Сложно выделить отдельно
какой-то номер или факультет,
потому что мы изначально не
ставили перед собой подобную
задачу. Мы просто смотрели и
наслаждались тем очередным
поколением талантливых ребят, которые стали студентами
нашего СОГУ, – отмечает председатель студенческого профкома Алана Джериева. – Мы
видели, как ребята волнуются
перед выходом на сцену, как
они хотят блеснуть, презентуя
свои факультеты, и это ценно,
потому что говорит об их неравнодушии. И судя по отзывам
уже после «Зеленого яблока»,
приятно, что полученные впечатления останутся в памяти
участников на долгое время».
Молодые, зеленые, но готовые поспеть – поспеть за всеми
многочисленными проектами в
альма-матер: после фестиваля ребят можно считать уже
полноправными участниками
студенческой жизни и ждать
новых плодов их творчества.
Мадина МАКОЕВА.

Анна ГУЧМАЗОВА.

В спортивно-оздоровительном комплексе г. Беслана
прошел турнир по танцевальному спорту «Серпантин-2019».
Организаторы – региональное отделение Всероссийской
федерации танцевального спорта и акробатического рок-нролла, Министерство физической культуры и спорта РСО–А.

Дружим литературами

Участники торжеств также побывали в родовом селе Б. Пачева Нартане, где возложили
цветы к его памятнику во дворе сельской школы.

Первая медаль

Мы с фотокорреспондентом побывали
на тренировке во Дворце спорта тхэквондо и стали свидетелями того, как легко
девочка справляется с поставленной
тренером задачей.
Алик Бучукури отметил, что тренируется Мария уже почти год, но потенциал
он заметил сразу. Недолго думая, решил
отправить заявку на участие в конкурсе.
Причем, как отмечает Бучукури, при выполнении упражнения требовалось соблюдать определенные условия – нельзя
отрывать и поправлять опорную ногу, а
вытянутая не должна касаться пола. В
случае, если хотя бы одно приседание
выполнено неправильно, результат не
засчитывается.
«Мы принимаем на тхэквондо детей с
4 лет, в таком возрасте пришла и Мария.
У девочки крепкие ноги, поэтому приседания на одной ноге у нее отлично получаются. Кстати, уже есть заработанная

собственным трудом медаль, чем Мария
может гордиться и радоваться», – поделился тренер.
Ранее высокие результаты на подготовительном отделении Федерации
тхэквондо продемонстрировала восьмилетняя Сабина Караева, которая также
попала в Книгу рекордов России, сделав
40 приседаний на одной ноге за минуту.
Таким образом, она стала лучшей в своей
возрастной категории (8 лет) среди детей
России.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Ча-ча-ча. И не только… Международные и русские

ВМЕСТЕ

В стенах государственного музыкального театра в честь юбилея прошел вечер его памяти.
В торжествах принимала участие делегация
нашей республики в составе члена Союза писателей РФ, лауреата Национальной премии имени
Нафи Джусойты Энвера Хохоева и заместителя
главного редактора журнала «Ирёф» Виталия
Колиева. На вечере с приветственным словом
от имени писательской организации республики
выступил Энвер Хохоев.

наносит существенный вред обществу.
Кроме того, необъективное освещение
событий приводит к межнациональной
розни и открытому экстремизму.
Не обошли и другую проблему, а
именно – объективный подход к тому,
что именно считать экстремизмом. Как
заметил депутат Собрания представителей города Владикавказа Сослан
Дидаров, не все репосты в Интернете
можно считать экстремистскими, и
необходимо тщательно проработать
правовой аспект этой проблемы.
Участники конференции договорились и дальше работать в этом направлении – организовывать встречи
с молодежью, не допуская искаженной
интерпретации истории нашей страны.

«СЕРПАНТИН-2019»

Елена ТОЛОКОННИКОВА.

16–17 декабря в Нальчике
проходили мероприятия,
посвященные 165-летию со дня
рождения основоположника
кабардинской литературы
Бекмурзы ПАЧЕВА, кстати,
осетинского племянника.

@ A B C DСПОРТИВНЫЙ
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Юная тхэквондистка
Мария ПУХОВА занесена в
Книгу рекордов России по
приседаниям на одной ноге
(пистолетик) за минуту среди
девочек 5 лет. Мария смогла
редь, выливается в экстремистские присесть 20 раз, что позволило
течения, преследования, конфликты ей превзойти предыдущий
и антипатриотические движения, что рекорд – 17 повторений.

В турнире приняли участие более
200 спортсменов из Владикавказа,
Беслана и Моздока в возрасте от 5
до 15 лет. Они соревновались в двух
программах – латино-американские и
европейские танцы.
Ча-ча-ча, венский вальс, румба,
самба, фокстрот – каждый танец –
маленькая история, возможность выразить эмоции, восхищение партнером
и желание быть лучшим на танцполе.
Подобные рейтинговые соревнования в Беслане проводятся уже в
третий раз, и было решено накануне
Нового года назвать их «Серпантином». Депутат Парламента РСО–А пятого и шестого созывов, член Комитета
по науке, образованию, культуре и
информационной политике Вячеслав
Гутиев безвозмездно предоставил

зал, в котором прошел турнир, и учредил два спецприза – самому младшему
участнику и тому, кто набрал по итогам
выступлений в своей возрастной категории наибольшее количество баллов.
Для Вероники Кодаревой это первый серьезный конкурс, но она совсем
не волновалась, ведь вдохновляют на
победу и придают уверенности перед
выходом на суд жюри тренеры.
Самым младшим участникам конкурса по 5 лет, но двигаются они так,
словно провели на сцене всю жизнь
– артистично и раскрепощенно. Жюри
оценивает не только пластику движения, но и внешний вид от костюмов до
макияжа юных артистов. Все должно
гармонично соответствовать танцу,
культуре того народа, которому он
принадлежит. Главный судья соревнований – президент федерации спортивного танца Светлана Домбровская. По ее словам, парная программа
пока немного отстает от одиночной. В
этом виде спорта девушкам нередко
не хватает партнеров. До финала
дошли самые стойкие, но, как отмечают танцоры, главное – не победа,
а участие.
Подобные соревнования прежде
всего служат хорошей площадкой для
знакомства, обмена опытом и заряда
положительными эмоциями.
Победители турнира получили кубки
и призы от организаторов.
З. КАЙТОВА.

На минувшей неделе финишировал шашечный марафон в клубе
на улице Вахтангова. Именно там развернулись нешуточные
баталии в ходе первенства РСО–А по международным шашкам и
чемпионата РСО–А по русским шашкам, проходивших в течение
месяца в разных возрастных группах. В субботу были подведены
итоги завершившихся соревнований.

В первенстве республики по международным
шашкам принимали участие юные спортсмены из
Ардонского, Дигорского,
Ирафского, Пригородного
и Алагирского районов, а
также Владикавказа. В
категории до 11 лет и до
14 лет первое место занял
Тамерлан Техов, а среди
девочек чемпионкой стала
Диана Мурашева. Среди
юношей до 16 лет золотую

медаль завоевал Арман
Бабаянц. В категории до
18 лет первенствовали
Азамат Орешко и София
Миделашвили.
В чемпионате РСО–А
по русским шашкам среди мужчин победителем
стал Казбек Гогичев, выигравший также чемпионат республики по русским
шашкам в блице (в молниеносной игре). Арман Бабаянц занял первое место

в первенстве РСО–А по
русским шашкам среди
юношей до 18 лет.
В награждении победителей и призеров принимали участие вице-президент Федерации шашек
РСО–А Тенгиз Догузов
и тренер ДЮСШ-5 Шота
Кочиев, вручившие юным
спортсменам медали и грамоты.
Вячеслав ЮРЬЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

ИП А. Рубаев.

Имя заслуженного художника России,
известного на Северном Кавказе скульптора
Николая ДЗУКАЕВА дополнительно
представлять читателям «СО» вряд ли нужно.

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

В КОНЦЕ НОМЕРА

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

от 13.03.2012 г.

ÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÍÒ «ÕÓÐÇÀÐÈÍ»

приглашает всех садоводов 22 ДЕКАБРЯ В 10 ЧАСОВ на отчетно-выборное собрание, которое состоится в Доме культуры
с. Ногира по адресу: ул. Ленина, 105.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет председателя.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Выступление членов товарищества с оценкой деятельности правления.
4. Голосование по вопросу
оценки деятельности правления.
5. О приеме новых членов в
СНТ «Хурзарин» и исключении
из состава членов товарищества.

6. Об исключении членов
правления из состава правления.
7. Выборы председателя, нового состава правления, ревизионной комиссии.
8. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год.
9. Внесение изменений в Устав
СНТ «Хурзарин» и его утверждение.
Явка всех обязательна, при себе
иметь членские билеты.
ПРАВЛЕНИЕ СНТ «ХУРЗАРИН».

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.

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.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
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1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
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НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДОМА МОДЫ!

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÏÐÀÂÎÇÀÙÈÒÍÀß
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
«ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ» ÐÑÎ–À

приглашает всех жителей республики в
нашу общественную
приемную, где вы можете получить БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ВОПРОСАМ В
СФЕРЕ ЖКХ.
Наш адрес: г. Владикавказ, ул.
Интернациональная, 93, Дом общественных организаций, офис
№ 12. Время приема ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 13
до 17 часов.
ТЕЛ. для справок 8-909-475-00-15.
Семья Цахиловых еще раз
выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с
ней горечь утраты ЦАХИЛОВА
Феликса Темболатовича, и
сообщает, что годовые поминки со дня его кончины состоятся 21 декабря по адресу: ул. Б.
Ватаева, 3.
Семья Хортиевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты ХОРТИЕВОЙМАЛКАРОВОЙ Мадины Агубекировны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня
ее кончины состоятся 21 декабря по адресу: ул. А. Кесаева,
42/2, под. 1, кв. 7.
Семья Кудзиевых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты КУДЗИЕВОЙТОКАЕВОЙ Валентины Андреевны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее
кончины состоятся 21 декабря
по адресу: ул. Ардонская, 184.

Всем клиентам и гостям города,
оформившим заказ с 19 декабря 2019
по 19 января 2020 г. – НОВОГОДНИЕ СКИДКИ
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ;
РЕСТАВРАЦИЯ КОЖАНЫХ И МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ;
ЗАМЕНА ФУРНИТУРЫ, МОЛНИЙ, КНОПОК.
Пр. Мира, 50, тел.: 53-10-82, 53-25-83, 53-57-36.

15%

УТЕРЯННЫЙ
аттестат № Б 2837060, выданный в 2005 г. МБОУ «СОШ с. Цалык»
Правобережного района на имя КАБИСОВОЙ Зарины Руслановны,
считать недействительным.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ТУАЕВА
Казбека (Казика) Сергеевича.
Гражданская панихида состоится 19 декабря по адресу: г.
Дигора, ул. Билаонова, 170.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
БАСАЕВА
Ислама Джетагазовича.
Гражданская панихида состоится 20 декабря по адресу: пр.
Коста, 286, корп. 1.

Администрация Главы РСО–А
и Правительства РСО–А выражает глубокое соболезнование
сотруднице Т. К. Туаевой по поводу кончины отца
ТУАЕВА
Казбека Сергеевича.

Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 4» выражает глубокое соболезнование заместителю главного врача Ф. М.
Левановой по поводу кончины
матери
ХУБАЕВОЙ
Риммы Ерастиевны.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ХАЦАЕВА
Казбека Дзамболатовича,
племянника Габуевых, зятя
Тедеевых.
Гражданская панихида состоится 19 декабря по адресу: ул.
Пушкинская, 2/4.

Коллектив МБОУ «СОШ № 39
им. Т. С. Дзебисова» г. Владикавказа, родители и учащиеся
выражают глубокое соболезнование
директору
школы
И. С. Кочиевой по поводу кончины матери
КОЧИЕВОЙ-ФИДАРОВОЙ
Азы Савельевны.

Коллектив ГБУЗ «Детская
поликлиника № 2» выражает
глубокое соболезнование врачу-неврологу Л. Г. Бугуловой по
поводу кончины свекрови
ТЕБИЕВОЙ
Зои Дудусовны.

Коллектив Управления ЗАГС
РСО–А выражает глубокое соболезнование главному специалисту-эксперту Л. К. Томаевой
по поводу кончины матери
ЕЛОЕВОЙ
Фузы Касполатовны.
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