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Память
у Эльхотовских ворот

ЦЕНА 15 РУБ
РУБ.

МЫ И ВЛАСТЬ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПОМОЩНИКИ:
РЕЗУЛЬТАТ ЕСТЬ!

2 стр.
«Ковчег»: НКО
«Шолом» – 30 лет

– об этом вчера сообщил сам Вячеслав
БИТАРОВ на встрече с ними, посвященной
первым итогам работы нового общественного
института.

4 стр.

Он заработал в самом конце прошлого года, когда здесь же, в
зале заседаний парламента и правительства, глава республики
вручил 130 лучшим представителям городов и сел республики
удостоверения своих общественных помощников.
– Вы проработали недолго, но положительные результаты уже
есть. Я вижу это сам и слышу от людей на сходах граждан, в организации и участие в которых принимаете и вы, – сказал глава
республики. – Вы – тот институт, который показывает, что власть
– рядом с людьми, и его надо укреплять!
Далее Вячеслав Битаров снова призвал своих помощников не
только передавать просьбы и обращения людей в органы власти,
но и тщательно контролировать их исполнение, помогать устранять
на этом пути чиновничьи преграды. Координацию этой работы Вячеслав Битаров поручил участвовавшему во встрече руководителю
своей администрации Рустему Келехсаеву.
Глава республики обратил пристальное внимание своих помощников на такие острые социальные проблемы, как коррупция,
наркомания, религиозный экстремизм и другие. Он призвал вовлекать в борьбу с ними все население городов и сел, чтобы каждый
занимал активную гражданскую позицию.
На другом фронте – решение экономических проблем: повышение производства и занятости, эффективное использование
господдержки начинающих производителей. На эти цели бюджет
республики выделяет немалые средства, отрывая их от решения
других социальных задач, но и отдача от них должна быть соответствующая.

«

В. БИТАРОВ:
Надо, чтобы господдержка дошла до тех,
кто реально хочет и может поднимать
производство мяса, птицы, овощей…, а не
оседала в карманах ловкачей и бездельников!

Еще одна масштабная задача – сделать нашу республику комфортной и привлекательной и для ее жителей, и гостей.
– Мы мечтаем о развитии туризма, но кто поедет в наши ущелья,
ведь посмотрите, какие они замусоренные! – с болью в душе произнес глава республики. – Мы должны все вместе, каждый житель
привести республику в порядок. Кто убирает, сам мусорить не
будет!
Залог успешного решения всех поставленных проблем Вячеслав
Битаров видит в объединении усилий всех государственных, муниципальных и общественных институтов.
В свою очередь руководство общественных помощников отчиталось перед главой о проделанной работе. Председатель Совета
помощников Константин Таучелов и Олег Кантемиров доложили
о десятках встреч с жителями сел и городов, сотнях принятых
обращений, проведенных проверках деятельности социальных
учреждений и практической помощи им и гражданам…
Руководители районных объединений помощников также озвучили часть проблем, которые волнуют население: снабжения
коммунальными ресурсами, качества дорог, социального обслуживания и других.
Глава республики распорядился обобщить проблемы и передать
их для решения в профильные ведомства.
Всеволод РЯЗАНОВ.

В следующем
номере:

Пригородный район:
открытый диалог
с молодежью

Осетинские пироги:
от Москвы до Ханты-Мансийска
WORLDSKILLS

Тесто в руках Радимы Кучмезовой словно живое: она так ловко
собирает пирог, расправляет его в сковородке… И вот уже через
несколько минут румяный цæхæраджын начинает манить своим
ароматом. Казалось бы, что в этом удивительного: каждая хорошая
хозяйка в нашей республике должна владеть навыком выпечки
осетинских пирогов. Только вот Радима – из Кабардино-Балкарии.
Я вам даже больше скажу: в соревнованиях VII национального
чемпионата «Молодые профессионалы» в этой компетенции
принимают участие всего два представителя Северной Осетии…
Уже ставший традиционным чемпионат
WorldSkills с каждым годом завоевывает все
большую популярность в разных уголках мира.
Соревнования проходят в более чем ста компетенциях – участники региональных этапов меч-

тают войти в сборную страны, чтобы защищать
честь России в международном финале. Однако
во всероссийском соревновании есть свои уникальные направления. Одно из них – «Выпечка
осетинских пирогов», которое проходит в эти

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СТАТИСТИКИ

ВОПРОС ДНЯ

Динамика инвестиций –
значимая экономическая категория
Итоги прошедшего экономического
года прокомментировал заместитель
руководителя Северо-Кавказстата по
РСО–А Олег БЫКОДОРОВ.

– Олег Алексеевич, расскажите, пожалуйста, какие инвестиции в основной капитал
использованы на развитие экономики и социальной сферы Северной Осетии в 2018 году.
– По предварительным данным, на развитие
экономики и социальной сферы в 2018 году
предприятиями и организациями всех форм собственности использованы инвестиции в основной
капитал в объеме 31887,3 млн рублей, включая
досчеты на инвестиции, не наблюдаемые прямыми статистическими методами, что в сопоставимой оценке выше уровня 2017 года на 2,4%.
– На развитие каких видов экономической
деятельности в основном они направлены?
– Объем инвестиций в основной капитал по
предприятиям и организациям, не относящимся
к субъектам малого предпринимательства, в
прошлом году был направлен в основном на
развитие следующих видов: обрабатывающие
производства – 3,4%, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 44,9%, деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг – 10,8%,
образование – 12,7%, транспортирование и
хранение –4,1%.
– Наблюдался ли рост объема использованных инвестиций в сравнении с 2017 годом
и было ли снижение?

дни на базе Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа (г. Ардон). И то, что
подобная компетенция появилась в перечне
чемпионата, уже достижение – вся страна соревнуется в мастерстве приготовления именно
нашего национального блюда. И, нужно отметить, с каждым годом у них это получается все
лучше и лучше: победитель в выпечке осетинских пирогов на WorldSkills Russia-2017 Дарья
Чекалдина из Москвы в этом году выступает
уже экспертом, а вдобавок еще и компатриотом
– тренером и наставником для участницы-юниора Мадины Бекмамбетовой (на фото). Она
взяла под патронаж учащуюся московского колледжа, которая только в начале учебного года
познакомилась с таким блюдом, как осетинские
пироги, и за эти несколько месяцев достигла
такого уровня, что может представлять регион
на всероссийском этапе чемпионата.
(Окончание на 6-й стр.)

– По сравнению с 2017 годом объем инвестиций
(по предприятиям и организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)
возрос в сельское и лесное хозяйства, охоту, рыболовство и рыбоводство на 56,3%, обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – на 14,4%, транспортировку
и хранение – в 2,7 раза, образование – 2,9 раза,
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 2,1 раза. Снижение объема
инвестиций в основной капитал в 2018 году по
сравнению с уровнем 2017 года наблюдалось
по добыче полезных ископаемых – на 14,4%;
торговле оптовой и розничной, ремонту автотранспортных средств и мотоциклов – на 61,6%;
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
11 апреля по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
дождь, местами сильный, возможна гроза.
В горах выше 2000 метров слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по республике 12–17,
во Владикавказе – 14–16 градусов тепла.

На проспекте Коста во Владикавказе во вторник вечером произошло ДТП со смертельным исходом.
На скорости столкнулись две иномарки, в результате чего от удара одну из них отбросило на остановку
общественного транспорта, где стояли люди. 83-летняя женщина погибла на месте, ее 19-летний внук и
еще один пострадавший доставлены в медучреждения. Что нужно сделать, чтобы на дорогах, наконец,
был порядок, а криминальные сводки не пестрели с незавидной регулярностью об очередных жертвах
преступного вождения? Этот вопрос мы задали нашим читателям.

Как навести порядок на дорогах?
по мелочам. Иногда вижу, как на
глазах автоинспекторов с большой
скоростью по городу проносится
автомашина, но этот факт гаишники
как бы не замечают. Продолжают
ездить по улицам автомобили с тонировкой, полностью закрывающей
сидящих в авто. На эти факты тоже
следует реагировать.
Диана ХАЕВА, пресс-секретарь
Северо-Осетинской таможни:
– Ну, тут два нюанса: первый –
усиление реального контроля за
нарушениями, второй – повышение
уровня культуры вождения. Но это
уже к вопросу сознательности каждого водителя…
Ксант МАМСУРОВ, водитель:
– Сделать так, чтобы во Владикавказе была доведена до совершенства работа общественного
транспорта, тогда нужда в передвижении на машине и такси отпадет у многих, а наличие авто просто
не будет иметь смысла. Еще одна
мера – ограничить въезд в город по
будням. Или же закрыть 90% фирм
такси, оставив одну-две, но работающих по всем законам.

Арсен, водитель со стажем:
– Статистика смертности на дорогах действительно пугающая,
причем беда не только у нас – она
по всей России. А как справиться с
двумя бедами одновременно – дураками и дорогами – этот вопрос,
пожалуй, возник не сегодня и даже
не вчера, и на него до сих пор ищут
ответ. Примечательно, что за пределами страны как-то справляются
– и дороги получше, и парковки, и
многоуровневые трассы, и народ законопослушнее. Как водитель скажу
непопулярную вещь, но как пешеход
я согласен с теми, кто предлагает
ужесточить ответственность за ДТП
и пьяную езду.
В. КАБИСОВ, охранник:
– То, что в городе, наконец, налажена видеофиксация дорожного движения, это хорошо. Кому
хочется, чтобы его штрафовали за
превышение скоростного режима?
Думаю, теперь лихачей на дорогах
поубавится.
Еще хотелось бы, чтобы сотрудники Госавтоинспекции принципиальнее подходили к тем водителям,
которые допускают грубые нарушения, а не занимались придирками
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Алла МАНОХИНА, менеджер по
рекламе и связям с общественностью ООО «ДА»:
– О, это больной вопрос! Что нужно сделать, чтобы навести порядок?
Прежде всего начать с себя, уважать других участников движения,
водителей и пешеходов. Паркуясь,
думать: «А не помешаю ли я комулибо?» Выполняя маневр на дороге,
осознавать, не создадите ли вы тем
самым аварийную ситуацию. Если
каждый из нас, водителей, будет с
уважением относиться друг к другу,
я уверена, ситуация изменится в
лучшую сторону.
Марат, студент:
– На мой взгляд, нужно серьезно подходить к обучению теории и
практике вождения. Как и в любой
другой профессии, здесь нужны
знания и опыт. А если ты не знаешь
элементарных правил, то и за руль
не стоит садиться, подвергая риску
и себя, и окружающих. Требования
к сдаче экзаменов для получения
водительского удостоверения тоже
нужно повысить. Тогда за руль будут
садиться только те, кто действительно умеет водить и уважает ПДД.

КУРСЫ ВАЛЮТ

64.73

-0,03

72.94

-0,02

Легендарный полет
к звездам

Пульс республики
♦ ЖИЛЬЕ МОЕ. За первый квартал 2019 года в
Северной Осетии введено почти 59,5 кв.метров жилья – это 114,4% к аналогичному периоду прошлого
года, когда за январь-март введено было около
52 кв.метров. Индивидуальное строительство при
этом с начала года превысило все ожидания Минстроя РСО–А – 142,8% к аналогичному периоду.
В прошлом году оно за этот же период составило
8215 кв. метров.
♦ ПРАВО НА КРУЖОК. В Северной Осетии началось внедрение персонифицированной модели
финансирования допобразования детей, согласно
которой родителям детей в возрасте 5–18 лет будут предоставляться сертификаты, позволяющие
оплатить из бюджета посещение кружков, секций и
детских центров, включая частные. Уже в 2019 году
не менее 25% детей, проживающих на территории
Владикавказа, будут охвачены новой системой.
Предоставление детям сертификатов начнется в
конце текущего учебного года. До 1 сентября 2019 г.
их смогут получить все желающие. Сертификат
будет выдаваться один раз и действовать до достижения ребенком 18 лет.
♦ ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО? С 10 мая на официальном интернет-сайте МВД России и сайте
территориальных органов внутренних дел стартует соцопрос среди населения для оценки эффективности проводимых правоохранителями
антикоррупционных мер. Внешним показателем
данной оценки, по мнению ведомства, являются
результаты общественного мнения. Гражданам
предлагается ответить на ряд вопросов и оценить
деятельность органов внутренних дел по предупреждению коррупции.
♦ ДЕНЬ ПОСАДКИ. 12 апреля в Пригородном
лесничестве (с.Тарское) пройдет центральное
мероприятие всероссийской акции «День посадки
леса». На площади 0,5 га будет высажено 1500
саженцев основной породы региона бука восточного. В мероприятии примут участие сотрудники
минприроды, лесоводы, волонтеры, воспитанники
детских домов. Приглашаются все желающие жители республики.
♦ БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ. 175 объектов отдыха,
из них 11 стационарных с круглосуточным пребыванием людей, готовятся в этом году в республике
принять детей для организации летнего отдыха и
оздоровления. С этой целью в апреле–мае МЧС по
РСО–А планируется проведение внеплановых выездных мероприятий по контролю за соблюдением
требований пожарной безопасности на всех объектах отдыха. При этом, по данным чрезвычайного
ведомства, по результатам проведенных проверок
в 2018 году практически все обследованные объекты, претендовавшие на участие в летней оздоровительной кампании на момент проведения
обследований, эксплуатировались с нарушением
требований пожарной безопасности.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

Парк, Водная, трамваи

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ и глава АМС г. Владикавказа Борис
АЛБЕГОВ в ходе рабочей встречи обсудили перспективы развития столицы
республики, ее благоустройство, санитарное состояние, подготовку к выборам в Гордуму и другие актуальные вопросы.
Мэр Владикавказа сообщил,
что в городе продолжается реализация федеральной программы
«Формирование
комфортной городской среды», в
рамках которой, в
частности, идет реконструкция Центрального парка.
По словам Бориса
Албегова, работы
в излюбленном месте отдыха горожан планируется
завершить уже в
этом году.
Кроме Центрального парка по программе «Формирование комфортной
городской среды» планируется
также благоустройство дворовых территорий Владикавказа.
– Планируем потратить на эти
цели 100 миллионов рублей. На
днях будут объявлены торги, и
до конца апреля определены
подрядчики. И тогда активно
начнем реализовывать эту программу. Работы будут завершены до осени, – сказал мэр.
Борис Албегов сообщил о том,
как идет работа над поручениями Главы РСО–А, данными в
Докладе-послании 12 марта.
– Поручения, данные вами
в Послании, для нас – сигнал
к действию. Они касаются в
основном санитарного состояния города и благоустройства
проспекта Мира. Вы поставили
задачу выполнить работы на
высоком, качественном уровне.

24–28 апреля в Северной
Осетии пройдет крупное
совещание по вопросам
цифрового развития
региона, в котором примут
участие 250 делегатов, в
том числе вице-премьер
Правительства РФ Максим
АКИМОВ и министр
цифрового развития РФ
Константин НОСКОВ.

В поле
зрения –
вопросы IT

При формировании бюджета
Владикавказа на следующий
год мы учтем сумму – около 100
миллионов рублей – на эти цели
и в два этапа решим поставленные перед нами задачи в
2020–2021 году, – отметил мэр
города.
Одной из тем встречи стала
готовность города к летнему
периоду и отдыху граждан. Борис Албегов рассказал о благоустройстве Водной станции и
городских уличных фонтанов.
По его словам, второй пруд,
который два десятилетия был
заброшен, вычищен, скоро его
наполнят водой, и уже этим летом горожане смогут купаться
в нем.
Идут реформирование трам-

вайного парка и модернизация подвижного состава. Как
прозвучало на встрече, 9 мая
на линию после ремонта будет
выпущен один новый трамвай,
в июне – второй. И тогда количество обновленных вагонов
достигнет 17.
Вячеслав Битаров поинтересовался подготовкой города
к ставшим уже традиционным
общереспубликанским субботникам. Первый в этом году пройдет 20 апреля. Последующие
будут проводиться раз в месяц
вплоть до поздней осени. Борис
Албегов отметил, что закуплено
достаточное количество инвентаря, красок для наведения
чистоты и порядка на улицах, в
парках и скверах.

Вопросы подготовки к ответственному
мероприятию в ходе рабочей встречи обсудили Глава РСО–А Вячеслав
Битаров, руководитель Управления
РСО–А по информационным технологиям и связи Алан Салбиев, заместитель
председателя Правительства РСО–А
Ахсарбек Фадзаев.
Одной из тем разговора стал вопрос
перехода Северной Осетии на цифровое
вещание и выход в эфир национального
телевидения «Осетия-Ирыстон».
– В нашей республике полное отключение аналогового телевидения будет
осуществлено 3 июня 2019 года. На
данный момент Управлением РСО–А
по информационным технологиям и
связи совместно с филиалом ФГУП
«РТРС» «РТПЦ РСО–А» и волонтерами («Добровольцы Кавказа») идет
плотная работа с администрациями
местного самоуправления. Жителям
республики в новом цифровом качестве будут доступны 20 бесплатных
федеральных телеканалов и три радиостанции. Что касается вашего поручения по выходу в эфир национальной
телекомпании «Осетия-Ирыстон», то в
настоящее время мы прорабатываем
различные варианты решения данной
проблемы, – отметил Алан Салбиев.
В ходе встречи также обсудили итоги
работы управления за 2018 год и планы
ведомства на 2019-й.

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

Найти солдата
ВАХТА ПАМЯТИ
Уже завтра пройдет торжественное закрытие
Вахты памяти «Кавказский рубеж-2019». В этот
день будут преданы земле останки найденных за
неполные две недели советских солдат. А пока
лагерь международной поисковой экспедиции,
расположившийся на территории Кировского района
Северной Осетии, продолжает принимать гостей и
школьников со всей республики.
Полевой лагерь добровольцев развернулся именно здесь, у подножия
Кавказского хребта, где расположены Эльхотовские ворота. В далеком

1942 году на этом оборонительном
рубеже проходили ожесточенные
бои, советские солдаты дали отпор
немецко-фашистским захватчикам,
не только не подпустив их к Владикавказу, но и отбросив их так, что те
никогда уже не смогли вернуться.
Только по официальным данным,
в районе Эльхотово погибли 10 тысяч
советских воинов. Однако точных
сведений о числе павших солдат
нет, считается, что реальная цифра
вдвое больше.
Даже сегодня видно: холмы изрыты небольшими углублениями – это
старые окопы, траншеи и блиндажи. В этих местах земля буквально переполнена напоминаниями
о 42-м – осколки, неразорвавшиеся
снаряды… Металлоискатели «звенят» печально и часто. Буквально
на склоне над лагерем в этот день
были найдены десятки боеприпасов,
их бережно доставали из окопов и
выкладывали на поверхность. На
подъезде к лагерю – глубокая яма.
На самом деле – фортификационное
сооружение. Это самый настоящий
второй противотанковый ров 1942
года у селения Эльхотово. Первый
располагался севернее, и к настоящему моменту его закопали, но,
говорят, со спутника впадина попрежнему просматривается
В этом году Вахта памяти стала

не просто масштабнее – она приобрела международный формат: в
составе поисковых отрядов ребята
и девчата не только со всех уголков

России, но и Казахстана, и Донецкой
Народной Республики. Среди них
– Нина Куликовских – поисковик
с 30-летним стажем, член совета
президиума поискового движения
России, руководитель Вахты памяти
на территории Смоленской области,
советник губернатора области. По ее
признанию, ни одна Вахта памяти по
стране никогда не принимала до сих
пор такого числа гостей – параллельно с работой поисковиков лагерь
стал центром притяжения молодежи со всей республики – пожалуй,
лучший формат патриотического
воспитания трудно представить.
Руководство МВД по РСО–А и лично
министр Михаил Скоков сделали
почти невозможное: за полтора года
поисковое движение развилось настолько, что в Северную Осетию
поисковики приезжают, в том числе,
и перенять опыт.
Но главная объединяющая задача
– а этой весной в республику прибыли свыше 150 представителей
соответствующих объединений –
поиск без вести пропавших солдат.
Вооружившись лопатой, щупом и
металлоискателем, все они каждое
утро покидают лагерь и отправляются группами в несколько точек
Кировского, Моздокского, Пригородного районов – в те зоны боевых
действий, где согласно изученным

архивным документам шли наиболее
ожесточенные схватки с немцами.
Здесь ежедневно производят раскопки. С 1 по 9 апреля ими уже были
подняты из земли останки 126 без
вести пропавших советских солдат
времен Великой Отечественной войны. Одного из них удалось идентифицировать по медальону, имевшемуся
при нем: Григорий Есько, уроженец
Полтавской области. Бакелитовая
капсула, в которой содержится записка с информацией о солдате,
попадается редко. «Как правило,
солдаты выбрасывали медальоны,
потому что это считалось плохой
приметой: если солдат оставил медальон, это означало, что
он обязательно погибнет,
– делится с нами инспектор
культурного центра МВД по
РСО–А Ирина Пархоменко.
– Многие просто выбрасывали их, кто-то писал записочки – у кого их удалось найти
при себе, были установлены.
Тех же, чьи личности так и не
удалось идентифицировать,
по сей день считаются без
вести пропавшими».
В рамках акции на территории добровольческого
полевого лагеря у подножия Эльхотовских ворот
проходят уроки мужества
для подрастающего поколения, интересные встречи
с ветеранами Министерства
внутренних дел Северной
Осетии – здесь побывали
Владимир Напшев, Сослан
Сикоев, зампредседателя
Совета ветеранов МВД Владимир Джигкаев. Они рассказали
ребятам о той большой работе, которую проводит руководство республиканского МВД по увековечению памяти погибших на фронтах Великой
Отечественной войны, защитниках,
героях, выходцах из Осетии, чьи
биографии школьники уже успели
изучить на «Аллее Героев», посетив
военно-исторический мемориальный
комплекс «Барбашово поле». С нюансами поисковой работы молодежь
знакомит руководитель поискового
отряда МВД по РСО–А Владимир
Бахтин.
На территории поискового лагеря
развернута экспозиция музея с представленными на ней фрагментами
амуниции, снаряжения и личных вещей солдат Красной армии, обнаруженных в ходе поисковых работ.
Экскурсия неизменно производит
большое впечатление на гостей лагеря, многие из которых вспоминают семейные истории, связанные с
этими трагическими страницами.
А в заключение гостей ждет обед –
солдатская каша, которую и дети,
и взрослые едят с удовольствием.
Может, свежий воздух, а может, и
вправду солдатская каша здесь –
самая вкусная.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Спрос на знания есть

В конференц-зале СОГМА состоялась
встреча Главы РСО–А В. З. БИТАРОВА с
руководителями вузов, СПТУ и колледжей
республики, во время которой обсудили
результаты предыдущих протокольных
поручений и сложившуюся на данный
момент ситуацию в сфере взаимодействия
потенциальных работодателей и учебных
заведений.
– Складывается парадоксальная ситуация, когда
ежегодно наши вузы выпускают тысячи специалистов,
но при этом производственники жалуются на нехватку
профессиональных кадров.
В то же время молодежь говорит, что нет рабочих мест,
– сказал в начале встречи
Вячеслав Зелимханович. – К
примеру, при таком огромном числе юристов и экономистов, которые у нас есть,
спрос на грамотные кадры
в этой сфере по-прежнему
сохраняется, и так – в каждой области. В том числе
и в промышленности, где
того же хорошего наладчика
линии или энергетика найти
непросто.
Глава республики напомнил присутствующим о предыдущих договоренностях.
– Что мешает вам эффективно выстроить работу? В
чем причина? Давайте поговорим откровенно, – обратился он к присутствующим в
конференц-зале.
По мнению директора
ГБПОУ «ПУ № 5» Казбека
Гагиева, главная претензия
работодателей – это оторванность знаний выпускников от практики, отсутствие
навыков работы с высокотехнологичным оборудованием и психологическая

неподготовленность к реальным трудовым будням.
«Решаются эти проблемы
практическим обучением
студентов на реальных рабочих местах, однако производственники нас игнорируют. Бывая на наших
мероприятиях, они не дают

СКГМИ Юрий Дмитрак уверен, что «бизнес должен
осознать необходимость
небольших инвестиций
для извлечения прибыли».
Группа подготовки узкопрофильных специалистов для
конкретного предприятия
обойдется в среднем в 1,5
млн, но за прошедший год
обращений по этому вопросу
в институт не было. Более
того, стандарты современного обучения позволяют
изменить вторую половину
учебной нагрузки и вести
новые учебные планы, заточив специалиста под каждое
предприятие. «У меня много
примеров такого сотрудничества вне Осетии, внутри

точные данные о потребностях в кадрах. Было бы хорошо, если бы мы разработали
совместную программу», –
сказал он. Также прозвучало
предложение «прикрепить
каждое предприятие к учебному заведению, и тогда,
возможно, ситуация изменится в лучшую сторону».
В свою очередь ректор

республики, к сожалению,
нет», – отметил Юрий Витальевич.
Основная дискуссия развернулась по первому вопросу повестки – о взаимодействии с работодателями.
Вячеслав Битаров посоветовал руководителям учебных заведений относиться
к своим выпускникам, как
к товару, который должен

быть востребован на рынке
труда, и если необходимо –
идти на диалог с бизнесом
первыми. «Наши бизнесмены
заинтересованы в профессиональных кадрах, они готовы
вкладываться в специалистов, давайте соорганизуемся и предоставим им такую
возможность. В том числе
и по новым сферам, таким,
как рыболовство, благодаря
которому мы можем стать
первыми в этой отрасли по
стране, но пока кадров нет.
Кроме того, руководителей
крупного бизнеса необходимо приглашать в учебные
заведения, чтобы они делились свои успешным опытом
со студентами, тем самым
повышая ценность их
дипломов реальными
бизнес-кейсами, благо,
успешных менеджеров у
нас немало. В частности,
рестораторов – братьев
Засеевых, Казбека Цаликова и других…», – отметил глава региона.
Далее участники обсудили вопросы, касающиеся духовно-нравственного воспитания
молодежи и мер по противодействию коррупции в образовательных
учреждениях среднего
профессионального и
высшего образования.
Во встрече приняли участие
ректоры СОГУ, СОГПИ, СОГМА, ГГАУ, СКГТУ, директора
профессиональных училищ
и техникумов. Со стороны
правительства в дискуссии
участвовали вице-премьер
Ирина Азимова и министр
науки и образования Людмила Башарина.
Залина БЕДОЕВА.

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Студенты в гостях у сенаторов
Студенты из Осетии,
обучающиеся в московских
высших учебных заведениях,
побывали в Совете Федерации.
Для 30 ребят, которые являются
активистами Молодежного
представительства в Москве,
была организована экскурсия
по зданию верхней палаты
Федерального cобрания
Российской Федерации.
Их приветствовали сенаторы от Республики
Северная Осетия – Алания – Таймураз Мамсуров
и Арсен Фадзаев.
Студенты посетили 456-е заседание Совета
Федерации. Ребят сенаторам представила
председатель Совета Федерации Федерального
собрания Российской Федерации Валентина
Матвиенко.
«Сегодня на нашем заседании присутствуют
студенты из Южной Осетии и Северной Осетии–Алании, обучающиеся в московских вузах,
давайте их поприветствуем, пожелаем успехов»,
– сказала спикер.
Вместе с членами СФ студенты заслушали
доклад Генерального прокурора РФ Юрия
Чайки о состоянии законности и правопорядка
в стране и о проделанной работе по их укреплению за 2018 год, а также выступление министра
промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, который выступил в рамках «правительственного часа».
Каждому студенту были вручены презенты и

благодарственные письма от сенатора Арсена
Фадзаева за добросовестное отношение к учебе
и стремление к знаниям.
В завершение встречи состоялась традиционная процедура – фото на память в фойе Совета
Федерации и на фоне осетинского флага.
Студенты поблагодарили сенаторов Тайму-

раза Мамсурова и Арсена Фадзаева за прием
и интересную экскурсию, а также Постоянное
представительство РСО–А при Правительстве
РФ за оказание содействия в организации мероприятия.
По материалам пресс-службы
Постпредства РСО–А при Президенте РФ.

Динамика инвестиций – значимая
Сажают картофель,
экономическая категория
готовят почву
УРОЖАЙ-2019

федерального бюджета в 2018 году стало выполнение федеральных адресных
инвестиционных программ, цель которых
– поддержка социальной сферы и систем
жизнеобеспечения, развитие региона и
инфраструктуры республики. Основной
инструмент реализации указанных направлений – федеральные целевые программы.
– Перечислите, если возможно, основные из этих инвестиционных программ и
объемы их освоения.
– Лимит государственных капитальных
вложений на реализацию федеральных
адресных инвестиционных программ в 2018
году был установлен в объеме
1444,8 млн рублей. Эти средВ Северной Осетии по итогам
ства направили на реконструк2018 года объем инвестиций в
цию участков автомобильной
основной капитал вырос на 2,4% дороги «Владикавказ – Нижний
Ларс», на границе с Грузией, по
и составил 31887,3 млн рублей
программе «Строительство и
реконструкция федеральных
предпринимательства) в 2018 году явились
автомобильных дорог», реконструкцию
привлеченные средства (82,2%), за счет
Национального музея РСО–А по программе
собственных средств – 17,8% инвестиций в
«Культура России»; строительство противоосновной капитал. Средства бюджетов всех
туберкулезного диспансера на 276 коек с
уровней составили 38,8% от общего объема
поликлиникой на 250 посещений в смену в
в основной капитал.
поселке Южном. За 2018 год освоено 1682,1
– По каким направлениям использомлн рублей, или 116,4% годового лимита
вались инвестиции из федерального
государственных капитальных вложений
бюджета? Направлялись ли они на выфедеральных адресных инвестиционных
полнение федеральных адресных инвепрограмм.
стиционных программ?
Марат ГАБУЕВ.
– Одним из направлений инвестиций из
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений – на
36,2%.
– Каковы видовая структура этих инвестиций и их источники?
– В видовой структуре инвестиций в основной капитал наибольший объем пришелся на здания (кроме жилых) и сооружения
(71,9%).
Основным источником финансирования
инвестиций в основной капитал (по организациям, не относящимся к субъектам малого

«

На поля фермерских хозяйств села
Кадгарон Ардонского района вышли
картофелесажалки. Идет посадка
раннего картофеля. Всего эта культура
займет на полях района 600–700
гектаров.

Практически готовы
земледельцы
и к севу кукурузы на зерно, которой
отводятся 17
тысяч гектаров. Эта площадь вспахана, и на ней
частично проведена предпосевная обработка. Начать сев этой
основной зернофуражной культуры в районе планируют
в середине апреля.
Всего же, как сообщили в управлении сельского
хозяйства администрации местного самоуправления
Ардонского района, общая посевная площадь в этом
году составит здесь 19 тысяч гектаров.
Соб. инф.

2

РАКУРС

Споемся, друзья!
«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
В Республиканской юношеской библиотеке им. Г. Газданова
состоялся «круглый стол» на тему: «Проблемы развития

хорового искусства в Северной Осетии». Организаторами
выступили Министерство культуры РСО–А и Республиканский
дом народного творчества, а участие в его работе приняли
представители руководства управлений культуры АМС районов
республики, преподаватели ВКИ им. В. Гергиева, СОГПИ и
Республиканского колледжа культуры, ведущие мастерахормейстеры и худруки известных хоровых и национальных
вокальных коллективов Северной Осетии.
Инициировано проведение «круглого
стола» было координационным советом
МОД «Высший Совет осетин» во главе с
его председателем Русланом Кучиевым.
Актив этого общественного движения направил руководству республики письмо-обращение, в котором выразил свою острую
обеспокоенность тем, что работа по сохранению и возрождению такого уникального
пласта нашей национальной духовной культуры, как осетинское
народное хоровое искусство (и
прежде всего – осетинская героическая песня), сегодня находится,
по оценкам МОД «Высший Совет
осетин», в республике далеко не на
высоте. В особенности – в районах,
на селе. Как подчеркнул в своем
выступлении Руслан Кучиев, о
том же свидетельствуют и многочисленные обращения к руководству «Высшего Совета осетин»
от населения Северной Осетии.
А потому назрела необходимость
вынести этот круг проблем на широкое общественное обсуждение
с обязательным участием представителей руководства районных
АМС и именитых специалистов в
области республиканского хорового искусства. Итогом чего должны
стать конкретные практические
шаги, нацеленные на то, чтобы
изменить сложившуюся ситуацию
к лучшему.
Как отметил, открывая «круглый стол»,
врио министра культуры РСО–А Эльбрус
Кубалов, разделяет обеспокоенность
этими проблемами и глава республики
Вячеслав Битаров. Активизировать в
районах (и не только в райцентрах, но и в
первую очередь – в ДК и клубах сельских
поселений) работу по возрождению хоров
осетинской героической песни, деятельнее
вовлекать в нее и талантливую молодежь,
и энтузиастов из числа старшего поколения – именно такая им поставлена задача
перед сферой культуры республики. «А
задача нашего министерства и управлений
культуры районов – оказывать народным
хоровым коллективам полную поддержку в этом деле, чтобы работа у них шла
плодотворно. Как это сделать лучше – тут
должны сказать свое слово специалисты,
чьих предложений мы ждем», – добавил
Эльбрус Кубалов.

Дискуссия по обсуждаемому кругу вопросов, участие в которой приняли, в том
числе, такие мэтры нашего хорового искусства, как народная артистка РСО–А,
худрук мужского хора национальной песни владикавказского филиала Мариинского театра и камерного хора «Арион»
Республиканского лицея искусств Ольга
Джанаева и заслуженный работник куль-

туры и образования РСО–А Людмила
Мамукова, получилась оживленной и
горячей. Как отмечали выступавшие, сегодня на уровне Юга России хоровые коллективы из Северной Осетии заслуженно
считаются одними из самых сильных. Они
неизменно занимают первые места на межрегиональных и всероссийских престижных
творческих конкурсах и фестивалях. Традиции, заложенные в республике в области
развития детского хорового искусства в
советские годы, за сложные постперестроечные десятилетия были ею наперекор
всем вызовам времени сохранены, в отличие от многих регионов России, где эту
работу теперь возрождают практически
с нуля. Налицо сегодня и интерес в нашей
молодежной среде к жанру осетинской
героической песни. Но тем не менее проблем в этой сфере действительно немало.
Как мотивировать молодого специалиста-

хоровика, выпускника Республиканского
колледжа культуры или Владикавказского
колледжа искусств, пойти работать в сельский ДК, где «потолок» зарплаты методиста, как с горечью напомнил участникам
дискуссии начальник управления культуры АМС Алагирского района Дзамболат
Дзугкоев – 18–20 тысяч рублей? Где брать
районам средства на то, чтобы вводить
в штат своих ДК такие дополнительные
единицы? Как создать народным хоровым
коллективам полноценные условия, чтобы их творчество было востребованным
публикой не только на уровне «их» села
или района, чтобы были у них широкие
возможности «показывать себя» на межрайонных и республиканских творческих
смотрах и фестивалях, расти, шлифовать
свое мастерство и свой репертуар?.. Эти
вопросы тоже были озвучены за «круглым
столом». Руководитель проектной программы «Культура» Агентства развития
РСО–А Мадина Атаева сакцентировала

внимание его участников на том, что к поиску путей решения проблем, связанных с
поддержкой осетинского национального
хорового искусства, необходимо подходить
«не точечно, а системно и программно». И
призвала собравшихся разработать «по
горячим следам» «круглого стола» пакет
конкретных предложений в этом направлении – и направить его в правительство
республики. А ведущий мероприятия, директор Республиканского дома народного
творчества Валерий Цариев так подвел
итог состоявшейся дискуссии: «Мы не можем сегодня ставить вопрос о том, нужно
или не нужно Осетии хоровое искусство.
Мы должны сделать все, от нас зависящее, чтобы у него было будущее».

ПРИРОДА И МЫ
Министерством природы России принято решение
о проведении с этого года Всероссийской акции «Вода России»
в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных
водных объектов». Для жителей Северной Осетии это
прекрасная возможность внести вклад в сохранение бесценных
водных богатств нашей республики.
Свое желание присоединиться к акции
уже выразили муниципальные районы,
городские и сельские поселения, предприятия, учебные заведения, общественные

организации и волонтеры республики.
Министерством природных ресурсов
и экологии Северной Осетии сформирован предварительный план мероприятий

Всероссийской акции, согласно которому
планируется очистить от мусора берега
рек Терек, Камбилеевка, Фиагдон, Ардон,
Гизельдон, Урух и других водоемов республики.
План мероприятий в рамках акции «Вода
России» будет размещен на официальном
сайте Минприроды Северной Осетии http://
minprirod.ru.
На текущий год паспортом проекта в России предусмотрены мероприятия по очистке от мусора берегов и водных объектов
общей протяженностью не менее 1500 км.
Алена ДЖЕНИКАЕВА.

ФИЛЬМЫ, КНИГИ, ИГРУШКИ И ОДЕЖДА:

шесть сервисов, которые лучше оплатить с мобильного счета
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Îíëàéí-ìàãàçèí Aliexpress

Этот крупнейший онлайн-магазин привлекателен не только
своими ассортиментом и ценами,
но и возможностью оплатить покупки с лицевого счета абонента
с формальной комиссией менее
1%. На последней стадии оформления заказа выберите вариант
«Мобильный платеж». Для этого

Êíèæíûé îíëàéí-ìàãàçèí
«ËèòÐåñ»

Огромная библиотека электронных книг регулярно радует
любителей чтения последними новинками. И заплатить за
очередной бестселлер можно,
выбрав в верхнем меню вариант
«Со счета телефона» — такой
способ добавит к стоимости покупки всего 10 рублей.
Еще больше удобных возможностей распорядиться средствами с мобильного счета вы найдете в бесплатном приложении
«МТС Деньги»: оплата различных услуг, денежные переводы
и многое другое.

Ñàéò îáúÿâëåíèé
î ïðîäàæå âåùåé Avito

На те же мизерные 10 рублей
при оплате с мобильного счета
увеличится для вас стоимость
товаров на Avito — и никаких
заморочек с банковскими картами. Выбирайте способ оплаты
через SMS.

(На правах рекламы.)

В самых популярных в Северной Осетии онлайнмагазинах теперь можно расплатиться без банковской
карты. Это и безопасно – не придется оставлять
на сайте продавца данные карты, и удобно – если
вдруг карты нет под рукой. Онлайн-покупателю
понадобится только смартфон. Вместе с экспертами
МТС мы сделали подборку сервисов, расплатиться за
которые можно со счета мобильного телефона.
нажмите на строку «Показать
Ìàãàçèíû ïðèëîæåíèé
все способы оплаты». Введите
App Store è Google Play
Каждый из нас покупает там свой мобильный номер и нажмите
свое. Кому — игры, кому — про- «Подтвердить и оплатить». Это
граммы для работы, кому — безопасно: после ввода номера
книжку почитать. Но для всех к вам придет SMS, которое побольшой плюс оплаты с теле- может завершить покупку.

фона в магазинах приложений —
отсутствие дополнительных комиссий.
Предположим, вам нужно купить школьнику для внеклассного чтения электронную книгу
в Google Play. В разделе «Книги»
находим нужное произведение.
Выбираем способ оплаты – со
счета мобильного телефона:
обычно в нужной строке уже
указан ваш оператор. Вводим
пароль от аккаунта в Google
Play, и оплата автоматически
проходит. Квитанция об оплате
приходит на электронную почту,
которая привязана к вашему
аккаунту в Google Play.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Праздник
дружбы

Îíëàéí-êèíîòåàòðû ivi
è Okko

Ставшие популярными сегодня онлайн-кинотеатры теперь
также принимают оплату со счета мобильного телефона. Попробуем купить что-нибудь на ivi.
Через этот сервис часть фильмов можно смотреть бесплатно,
часть – по подписке, а кое-что —
совершив разовый платеж. Этот
третий вариант — наш. Если вы
не зарегистрированы на сайте,
система попросит войти через
страницу в социальной сети, с
помощью электронной почты или
по номеру телефона.
Для покупки выбирайте «SMS с
комиссией», вводите номер телефона и нажимайте «Оплатить».
Комиссия составит менее 10%.
На ваш номер придет SMS с указанием суммы оплаты. Ответив
на сообщение, вы подтвердите
оплату, которая пройдет за не-

сколько секунд, и фильм тут же
станет доступен для просмотра.

Âçíîñû â áëàãîòâîðèòåëüíûå
ôîíäû

Очень многие благотворительные фонды принимают пожертвования с мобильного счета — «АЛЕША»,
«РусФонд» и другие. При оформлении взноса ищите способ оплаты с помощью мобильного телефона, выбирайте своего оператора
и следуйте инструкциям. В зависимости от выбранного фонда
комиссия за такой взнос либо не
будет взиматься вообще, либо составит скромные 10 рублей.
Итак, счет вашего мобильного
телефона — прекрасный способ расплатиться, не прибегая
к помощи банковской карты и
не оставляя ее данные на сайте продавца. В отличие от банковской карты, ваш смартфон
всегда при вас, а мобильный
номер — в вашей памяти.

Талант, красота
и скромность

В селении Иран Кировского
района состоялось
мероприятие, которое было
организовано по инициативе
директора местной школы
Альбины ЧЕРЧЕСОВОЙ и
председателя таджикской
диаспоры в Осетии «Памир»
Арсена ХУДОДОДОВА.

Свой юбилей отметила заслуженная артистка РСО–А Аза МИСИКОВА. Она – уроженка
Кабардино-Балкарии, ее семья переехала во
Владикавказ, когда будущая певица была еще
совсем ребенком. В этом возрасте и стали проявляться ее творческие способности, поэтому
после окончания школы №16 мама привела
Азу в музыкальное училище.

Гостей праздника – представителей
чеченского, узбекского, русского и кабардино-балкарского национально-культурных центров – встретили у порога школы
согласно традициям и обычаям осетин.
Школьный двор, по-весеннему красивый,
красочно оформили тематическими элементами, дети тоже были в национальных
костюмах.
В переполненном актовом зале Альбина Георгиевна, поприветствовав всех гостей и участников праздника, рассказала
о стремлении воспитывать в детях добрососедство, межнациональное согласие, о
традициях осетин. Очень много добрых
слов об Осетии услышали участники
мероприятия из уст Арсена Худододова,
который 35 лет живет на нашей земле. «Я
таджик, но в душе – осетин», – эти слова
означают многое.
В концертной программе учащиеся
5–7-х классов показали мастерство танцев и песен в таджикском и узбекском,
русском и чеченском, кабардинском и,
конечно, традиционно осетинском варианте. После торжественного мероприятия гостей пригласили в уютную школьную столовую, где их ждали традиционные три пирога и изобильный осетинский
стол. Гости узнали о подвигах выходцев
из села Ирана в Великую Отечественную
и почтили их память. Арсен Худододов
рассказал школьникам и гостям о своей
дружбе с Георгием Магометовичем
Кантемировым, чье имя носит школа. В
завершение праздника все участники договорились в следующий раз встретиться
в таджикском НКЦ во Владикавказе и
сфотографировались на память.
Иранская школа проводит такие мероприятия регулярно, ее учащиеся часто
выезжают для участия в республиканских праздниках и встречах. Педагоги
помимо учебного процесса стараются
развивать навыки культурного общения у
детей, расширять их кругозор, тем самым
воспитывая толерантное отношение к
людям разных национальностей, ведь мы
все – разные, но живем в одной многонациональной Осетии!
Собкор.

«Виктор Дзуцев посоветовал поступить
на вокальное отделение, я послушалась
его совета и по результатам прослушивания была зачислена, – вспоминает
певица свою юность.
– Там были такие педагоги!..»
Редко встречающийся голос меццосопрано имеет очень
красивое, сочное и
бархатистое звучание. И это не могли
не заметить педагоги
девушки, в которой
органично сочетались
талант, красота и невероятная скромность.
После окончания училища в классе Нины Кануковны Едзиевой Аза
Мисикова поступила в
Саратовскую консерваторию, получила блестящее
музыкальное образование
в классе Валентины Ивановны Удодовой, концертмейстером была Елена
Ивановна Губанова. О
своих педагогах артистка
вспоминает с трепетом:
«Они мне очень многое
дали, щедро делились
своим мастерством и опытом. В этом храме музыки
получили образование и
наши славные земляки –
певцы Ким Суанов, Юрий
Бацазов, дирижер Казбек
Баскаев. После учебы в
консерватории я вернулась в Осетию и устроилась в Музыкальный театр.
И вот с тех пор, уже 45 лет,
работаю здесь. А первая
моя роль – партия Мерседес в опере «Кармен».

ЮБИЛЕЙ

Дирижировал Анатолий
Брискин. Мне, молодой
девчонке, очень помогали
представители старшего
поколения Алла Хасиева,
Надежда Кокаева, Федор
Суанов».
Повезло ей и с партнерами по сцене – это Юрий
Бацазов, Елкан Кулаев,
Петр Мукагов, Долорес
Билаонова, Владимир
Тайсаев, Эмилия Цаллагова, Виктор Дзуцев. «С
Виктором мы пели в «Риголетто», работали и с Ларисой Гергиевой, много
ездили по районам. Вместе
с ней мы подготовили немало произведений, которые вошли в мою сольную
концертную программу, за
что я очень благодарна Ларисе Абисаловне».
За долгие годы служения
музыке певица исполнила
разноплановые партии: ее
густой и красивый голос
звучал со сцены в «Кето
и Котэ» В. Долидзе, опе-

ре «Евгений Онегин» П.
Чайковского, «Фаусте»
Ш. Гуно, в оперетте «Хамат и Зарина» Д. Хаханова,
операх «Коста» Х. Плиева, «Зов земли», «Поляна
влюбленных» Р. Цорионти,
произведениях Т. Хосроева и не только… Всего
ею было исполнено около
семидесяти ролей. В жизни
Азы Мисиковой было много
сольных концертов, каждый из которых проходил
с непременным аншлагом.
С 1973 по 2005 год Аза
Мисикова проработала иллюстратором в училище
искусств, где исполняла
произведения западных,
российских и осетинских
авторов.
«Я очень люблю молодежь, которая приходит в
театр, – говорит юбиляр.
– И это взаимно, ребята
тоже относятся ко мне с
большим уважением. Мне
бы хотелось, чтобы у них
было больше интересных ролей, и я искренне
желаю им получить как
можно больше хороших
предложений!»
Мадина Пшихачева ,
концертмейстер: «Мы познакомились с Азой Мисиковой в 2002 году, когда я
окончила аспирантуру и
переехала во Владикавказ
из Нальчика. Мы – землячки и, быть может, поэтому сразу же нашли общий
язык и решили вместе отыграть сольный концерт, на
котором она пела старинные русские романсы, произведения Рахманинова,
Чайковского... С тех пор мы
дружим.
У Азы великолепное образование, потрясающий
тембр, которым она прекрасно владеет. На мой
взгляд, педагоги вложили
в нее все самое лучшее
– умение тонко чувствовать музыку и мастерски
управлять своим голосом,
любить музыку и людей...»
Залина ГУБУРОВА.
Фото Т. ШЕХОДАНОВОЙ.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Елена ТОЛОКОННИКОВА.

«Вода России» в Северной Осетии
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Соблюдение прав потребителей – один из самых злободневных вопросов. Несмотря на обилие
государственных органов, призванных защищать наши права, они нарушаются ежедневно, и поэтому на их защиту и восстановление также встают общественные организации. Руководитель
республиканского отделения Всероссийской лиги защитников потребителей Алета ГАЗДАНОВА
уже не раз рассказывала на страницах «СО» о своем опыте по восстановлению нарушенных прав
граждан. Сегодня она представляет новую историю.

Права пациентов под защитой

– Алета Джамболатовна, в предыдущие наши встречи вы рассказывали о
восстановлении прав жителей республики в сфере ЖКХ – платы за свет и газ.
О какой области пойдет речь сегодня?
– Об услугах в сфере частной медицины и конкретно – стоматологии. Сегодня
частные стоматологические кабинеты
растут как грибы после дождя, однако это
еще не свидетельство высокого качества
оказываемых в них медуслуг. Более того,
с ростом количества кабинетов растет и
количество жалоб пациентов на действия
врачей и результаты лечения.
– И какие нарушения прав клиентов
являются наиболее частыми?
– Для начала я скажу, на каких правовых
условиях должны строиться отношения
врача и пациента. Прежде всего доктор
обязан бесплатно осмотреть клиента и
составить план лечения с перечнем, сроками выполнения и стоимостью работ.
Затем обеими сторонами должен быть
подписан письменный договор
о медицинском лечении. Он
должен содержать перечень
оказываемых услуг, срок их
выполнения, стоимость, давать
срочную гарантию проведенных работ, определять условия
компенсации потерь клиента в
случае невыполнения условий
договора и, наконец, указывать
результат лечения.
Перед лечением пациент
должен быть обследован на
наличие ВИЧ-инфекции. На
каждого должна заводиться
и тщательно вестись медицинская карта.
После каждой оказанной услуги клиенту должен выдаваться чек, а не
вручную выписанная квитанция. В чеке
должна быть представлена полная информация о лечебном учреждении.
Думаю, что, увидев этот перечень, читатели сами поймут, чего не хватает в
работе наших клиник и какие их права
нарушаются.
– А как ваша организация узнает о
тех или иных нарушениях требований
законодательства лечебными учреждениями?
– К нам обращаются с жалобами на
качество проведенного лечения или его
завышенную стоимость их бывшие пациенты. У нас есть право провести обществен-

ную проверку обоснованности жалоб, а в
случае их подтверждения – обратиться в
государственные органы контроля и защиты прав граждан – Росздравнадзор,
Роспотребнадзор, прокуратуру…
– Как эти органы реагируют на обращения общественных контролирующих
организаций, в частности, вашей?
– Не могу сказать, что нас полностью
игнорируют, но хотелось бы видеть более
заинтересованное и серьезное отношение
к общественным структурам со стороны
государства.
Приведу свежий пример. В начале прошлого года с жалобой на стоматологическую клинику во Владикавказе, обещающую в своем названии лекарство от всех
болезней, к нам обратилась ее бывшая
пациентка. В результате проведенного
«специалистом», к тому же руководителем клиники «протезирования», женщина
лишилась нескольких здоровых зубов и заплатила за это физическими страданиями,

да еще и круглой суммой.
Причина случившегося стала ясна после
нашей проверки – врач проводила протезирование, не имея на это лицензии. Однако
попутно мы вскрыли и другие нарушения –
все перечисленные в самом начале нашей
беседы плюс несоблюдение элементарных
санитарных норм.
– А сама потерпевшая не видела этого
до того, как садиться в кресло к такому
«врачу»?
– Конечно, каждый из нас должен хотя
бы в общих чертах знать правила оказания
медуслуг и свои права и избегать «специалистов», грубо их нарушающих. В конце
концов, женщину должны были спасти ин-

туиция и кричащая примета, ведь клиника
находится в доме с «чертовым» номером!
Но не сработал ни один защитный механизм…
Конечно, это шутка, но в ней есть немалая доля смысла. Эта же клиника уже
попадала в точно такую же скандальную
историю еще в 2012 году, только тогда в
ней фигурировало еще и неучтенное золото
пациента для изготовления коронок.
– А что же госорганы?
– К сожалению, тогда мы не передали
жалобу в надзорные инстанции, потому что
после нашего вмешательства конфликт
пациента и врача был урегулирован возвратом средств за «протезирование». И,
видимо, это внушило врачу-предпринимателю мысль о своей безнаказанности
и возможности продолжать далеко не
стерильный бизнес.
На этот раз мы направили жалобу гражданки и свой акт обследования клиники в Минздрав РСО–А, Росздравнадзор
и Роспотребнадзор. В министерстве
нам ответили, что это не их профиль, а
здравнадзора. Потребнадзору для проведения внеплановой проверки нужно
было добро прокуратуры, которое та, не
объясняя причин, не дала.
И только Росздравнадзор рассмотрел
наше обращение и возбудил дело о нарушении врачом-предпринимателем ч.
3 ст. 14.1 Административного кодекса
(осуществление предпринимательской
деятельности с нарушением требований
и условий, предусмотренных специальным разрешением лицензией).
В письме Росздравнадзора сказано,
что протокол о правонарушении был
передан в суд. Случилось это еще в августе, но, по нашим сведениям, судебное
решение в отношении предпринимателя
пока так и не вынесено, а он продолжает
работать.
Поэтому мы держим данный случай на
контроле и просим жителей республики
больше интересоваться своими правами,
в том числе в сфере получения медуслуг,
и обязанностями врачей при их оказании.
Требуйте подтверждения права и квалификации врачей на оказание услуг, договоров
и четких гарантий, кассовых чеков!
А если вы по-прежнему сомневаетесь,
обращайтесь за советом и помощью в нашу
общественную организацию по адресу: пр.
Коста, 197 или по телефону 96-33-35.
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.
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В древности у многих народов, представители которых проживают в многонациональной Северной Осетии, Новый год
было принято праздновать именно весной. Весна неразрывно
ассоциируется у нас с обновлением, молодостью и расцветом, с
первой зеленью, с первой проведенной в поле бороздой, с кипением жизненных сил в природе и человеческом сердце, с новыми
светлыми надеждами, добрыми делами и начинаниями. А еще
на весну-2019 выпадает целая череда юбилейных дат, знаковых
для общественной и культурной жизни республики. Материалы
об этом и вошли в апрельский выпуск «Ковчега».

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

Нынешний, 2019 год объявлен в России Годом театра.
А Осетия отмечает в этом году еще и 160-летие со
дня рождения Коста ХЕТАГУРОВА. И по-своему это
совпадение очень символично: ведь Коста Леванович не
просто глубоко и серьезно интересовался сценическим
искусством. Горячую любовь к театру он пронес через
всю свою жизнь.

В НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

Шолом вашему дому!

Как все это начиналось? С
каких первых шагов? Какие
мероприятия планирует общество «Шолом» приурочить в
2019 году к празднованию своего 30-летия? Об этом «СО»
рассказал его председатель,
заслуженный учитель РСО–А,
кавалер медали «Во славу Осетии» Анатолий Харин:
– Образование еврейского
национально-просветительного общества «Мир» («Шолом») в 1989 году стало очень
значимым событием в жизни
владикавказских евреев. А
сама история еврейской общины Владикавказа насчитывает уже более 200 лет.
За два с лишним века евреи
сумели пустить глубокие корни в эту землю, полюбить ее,
сдружиться и породниться с
народами, которые населяют
многонациональную Северную
Осетию.
Евреи Владикавказа всегда
ценили ту атмосферу интернационализма, которая свойственна нашей республике.
Многие представители еврейского народа, уроженцы
и жители столицы Северной
Осетии, оставили яркий след в
самых разных сферах ее жизни:
в науке, в здравоохранении, в
образовании, в культуре и искусстве, в промышленности…
Можно долго перечислять имена этих людей, которые своим
честным и добросовестным
трудом заслужили уважение
горожан.
Огромный и по-настоящему

неоценимый вклад в воссоздание еврейской общины Владикавказа внес председатель нашего общества на протяжении
многих лет, недавно ушедший
из жизни – Марк Борисович
Петрушанский. Мудрый и
светлый человек, подвижник,
энтузиаст, горячий патриот своего народа, Северной Осетии и
России – таким его, бывшего советского офицера, запомнила
республика. Именно благодаря
ему, а также при поддержке
руководства нашего региона,
города и еврейских общественных организаций из-за пределов республики, с которыми
общество «Шолом» установило
контакт, владикавказская еврейская община обрела свое
второе рождение. Был произведен ремонт в переданном
ей здании на ул. Тамаева, на
месте размещавшейся здесь
когда-то, до революции, городской синагоги. Воздвигнут во
дворе этого здания памятник
владикавказским евреям, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны. Открыт
при обществе уникальный в
масштабах не только Северного Кавказа, но и всей России
Музей памяти жертв и героев
Холокоста имени А. Печерского, – перечисляет Анатолий
Соломонович. – В обществе
работают клубы по интересам,
воскресная школа, оказывается благотворительная помощь
нуждающимся пожилым людям
и детям… Также подставило свое плечо по зову сердца

общество «Шолом» во главе
с Марком Петрушанским в
2004 году пострадавшим в
бесланском теракте, которым
требовалось дорогостоящее
лечение за пределами Осетии. Протянуло оно руку помощи и жертвам трагических
событий в Южной Осетии в
августе 2008 года. И подвижническую работу на этом поприще, которая велась обществом под эгидой Марка Борисовича, высоко оценили не
только в нашей республике.
Он был признан победителем
инициированного еврейскими
общинами России конкурса
«Человек года-2008», удостоен ордена Дружбы народов
Республики Южная Осетия
под номером 1 и многих наград
Республики Северная ОсетияАлания.
Не так давно совет нашей
общины обратился к городским
властям Владикавказа с просьбой установить на фасаде здания общества «Шолом» мемориальную доску в память о Марке Петрушанском. Ее открытие
мы планируем совместить с
торжествами в честь 30-летия
создания нашей общественной
организации. А сами эти торжества, в свою очередь, пройдут
во Владикавказе во второй половине текущего года.
Сегодня общество «Шолом»
живет активной жизнью, работая в очень тесном и плодотворном контакте с Министерством
по вопросам национальных
отношений РСО–А, с Республиканским домом дружбы народов и с межнациональным общественным движением «Наша
Осетия». Тепло поздравили
его с 30-летием руководители
республики и города Владикавказа, Парламент РСО–А, общественность столицы Северной
Осетии. А члены еврейского
общества «Шолом» полны решимости и впредь делать все
для процветания нашей республики – и для укрепления межнационального согласия, мира и
взаимопонимания между всеми
народами, живущими на Кавказе и в великой России.
Записала
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото из архива НКО «Шолом».

ГОРОД И ГОДЫ
Артиллерия как род войск самым тесным образом связана с историей
города Владикавказа. Закладка Владикавказской крепости была
совершена 6 мая 1784 года после торжественного салюта из пушек.
А затем в крепости разместилась артиллерийская часть. С тех пор
артиллеристы были постоянными жителями Владикавказа. Район,
где стояли артиллерийские части, постепенно образовал улицу с
одноименным названием. Очень часто жители ул. Артиллерийской
(ныне – ул. Бимболата Ватаева) при рытье подвалов находили
старинные ядра...

АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ УЛИЦА
С 80-х гг. ХIХ века во Владикавказе
находилось управление 21-й артиллерийской бригады, а за городом располагался
артиллерийский полигон. Десятки осетин стали офицерами-артиллеристами,
многие дослужились до полковников и
генералов. Достаточно назвать лишь генералов Арсения Таучелова, Александра Борукаева, Александра Коченова,
Александра Цопанова, полковников
Федора Гусова, Темболата Дударова,
Ибрагима Туганова, Дзамбулата Датиева, Алмахсида Цаликова, Александра
Цоколаева, Заурбека Елоева… За каждым из
этих имен стоит целая эпоха: русско-турецкие
войны, война с Японией, Первая мировая. Везде метко наводили свои орудия на противника
славные артиллеристы 21-й бригады, офицеров
которой владикавказцы знали не только по фамилиям, но и по именам - отчествам.
В советское время эти героические традиции
были в Осетии продолжены и приумножены. С
1960-го по 1990 год в нашем городе, на ул. Титова, 4 размещалось Орджоникидзевское высшее
зенитно-ракетное командное училище противовоздушной обороны имени генерала армии
И. А. Плиева. Общая численность специалистов,

Еще обучаясь в Ставропольской гимназии, будущий основоположник осетинской литературы принимал деятельное участие в постановке ученических
спектаклей. Юный Коста исполнял в них
роли Карла Моора в трагедии Шиллера
«Разбойники» и Ивана Грозного в пьесе
Алексея Толстого «Смерть Иоанна Грозного». А в 1887–1888 гг. Коста Хетагуров
начинает работать художником-декоратором во владикавказском Русском
театре. В феврале 1888 г. он выступил
и как постановщик на его подмостках
пьесы Шпажинского «Кручина», сыграв
в ней главную роль.
На сцене театра в оформлении Коста
Хетагурова были поставлены оперетта
«Цыганский барон», спектакль «Хаджи-Мурат», феерия «Дети капитана
Гранта». В рецензии на эти постановки
газета «Терские ведомости» высоко
оценила его дарование как художника.

МОСТЫ ДРУЖБЫ
В Центре иранской
культуры СОГУ отметили
Новруз – праздник Нового
года по астрономическому
солнечному календарю у
иранских и тюркских народов.
Как подчеркнул, открывая
торжество, и. о. директора
центра Руслан АГАЕВ, этот
праздник символизирует
благополучие и достаток,
знаменует наступление весны и
пробуждение природы.

Новруз
по-студенчески

Студентам и преподавателям рассказали об истории возникновения
Новруза, познакомили с его традициями. Среди гостей праздника была
студентка Университета им. Алламе
Табатабаи (Исламская Республика
Иран) Фаэзе Хусейни. Сейчас она
проходит обучение на факультете
русской филологии СОГУ. Это стало
возможным благодаря соглашению,
подписанному между вузами.
Как напомнил заведующий кафедрой всеобщей истории и исторической
политологии СОГУ Борис Койбаев, у
связей между осетинским и иранским
народами – глубокие корни. В 2022 году
Северо-Осетинский государственный
университет выпустит первых специалистов по направлению «Востоковедение и африканистика» с дипломами
СОГУ и Университета им. Алламе Табатабаи. А в рамках международной
научно-практической конференции
«Иран и Северный Кавказ: история
и перспективы сотрудничества» вузы-партнеры заключили соглашение
о совместной реализации магистерской программы «Иран в современном
мире».
По материалам пресс-службы
СОГУ им. К. Л. Хетагурова.

Коста талантливо создавал не только
традиционную декоративную роспись
сцены, но и выстраивал из декораций
трансформирующиеся композиции,
придерживаясь новейших на тот момент театральных тенденций. Его
декорации не просто иллюстрировали
происходящее на сцене: они сами как
бы становились своего рода «действующим лицом» спектакля.
В 1885 г. Коста гостил
на Кубани у отца, Левана
Хетагурова. В это время
он сдружился с Вячеславом Яковлевичем
Кухаренко. Весной 1886
г. поэт вместе с супругами
Кухаренко поставил в Ставрополе спектакль, о котором
писала газета «Северный
Кавказ»: «В воскресенье, 1
апреля в городском саду любителями был дан концерт
в пользу бедных с живыми
картинками. Инициатива этого спектакля принадлежит,
как мы слышали, супругам
Кухаренко, которые вместе
с художником-любителем
К. Хетагуровым и приняли на себя труд
по композиции картин, костюмировке».
Во время очередной ссылки поэта
в Ставрополь в 1892 г. он проживал в
доме своего гимназического учителя,
художника Василия Ивановича Смирнова. Для его детей Коста организовал
домашний театр. Маленькие Смирновы
под руководством и при непосредствен-

Феликс КИРЕЕВ, историк.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ном участии поэта поставили спектакли
по «Руслану и Людмиле» А. С. Пушкина,
поэме Н. А. Некрасова «Мороз – Красный нос» и многое другое. Роли в этих
спектаклях исполняли дети, эскизы
костюмов к ним рисовал Коста, а шили
их в доме у Смирновых. Сам Коста в этих
постановках обычно играл роль автора
или рассказчика. В спектакле «Руслан

и Людмила» он вышел на сцену в роли
Пушкина в таком удачном гриме, что
зрители пришли в восторг.
До наших дней дошли несколько пьес
Коста Хетагурова. Часть из них осталась
незавершенной: комедия в 3-х действиях
«На лоне природы», пьеса в 4-х действиях «Поздний рассвет», пьеса «В неравной
борьбе». Среди них значимое место зани-

мает комедия «Курсистка». В 1888–1890
гг. она была переработана автором, а в
1893 г. под новым названием – «Дуня»
– опубликована на страницах газеты
«Северный Кавказ» в Ставрополе. Публикацией этой пьесы поэт заявил о себе
как о талантливом драматурге, ярком
последователе золотых, классических
традиций русской драматургической
школы.
Постановка «Дуни» была разрешена
цензурой лишь в апреле 1899 года. Впервые премьера этой пьесы состоялась 25
февраля 1901 г. в Пятигорске. Режиссером спектакля был сам Коста, главную
роль в ней исполнила Анна Цаликова.
Спектакль был благотворительным: доход от него поступил в пользу «Общества
распространения образования среди
горцев».
Во Владикавказе «Дуня» была поставлена в январе 1902 года. Режиссером
этой постановки вновь был автор пьесы. Весь доход
от спектакля
направили на
строительство
в столице Терской области
здания ГорскоПушкинского
общежития.
Летом того же
года эта комедия Коста
вышла отдельной книгой в
типографии З.
И. Шувалова.
А первая советская постановка «Дуни»
состоялась во
Владикавказе на сцене Русского драматического театра в 1939 году и была
приурочена к торжественно отмечавшемуся в Северной Осетии 80-летию со дня
рождения Коста Хетагурова. Прошла эта
премьера с аншлагами.
Подготовила Лаура КАСИМОВА,
г. Алагир.

Ласточка и лавр

ТРАДИЦИИ И ПРАЗДНИКИ
Когда-то, до принятия юлианского календаря в I в. до н. э., новый год у греков начинался весной
– в марте. А отголоски обрядов, связанных с его встречей и одновременно с символикой весеннего
расцвета природы и ее возрождения после зимнего сна, сохранились в среде греческого народа
до сих пор.
Накануне 1 марта в доме гасили
огонь, а наутро, по обряду, зажигали
его заново. Бытовал и обычай в ночь
на 1 марта выливать воду из всех
имеющихся в доме сосудов, а поутру
наполнять их свежей водой. «Хозяйки
обрызгивали ранним утром своих
домочадцев пучками травы, смоченными в только что принесенной воде
(так называемая «молчаливая вода»
– набранная и принесенная в полном молчании), приговаривая: «Как
только ты, март, придешь, здоровье
придет с тобою!» – пишет в сборнике
«Календарные обычаи и обряды в
странах зарубежной Европы. Весенние праздники» (М., «Наука», 1977)
советский этнограф Ю. В. Иванова. В
области Аттика в этот день умывались
росой, чтобы весь год быть здоровыми.
А над входной дверью прикрепляли
несколько зеленых стебельков пшеницы, еще влажных от росы – дабы весь год в доме сохранялись
в жару прохлада и свежесть.
Защитой от «опасного» мартовского солнца считались обереги, сплетенные из красных и белых (или золотых) ниток: их
повязывали на руку около запястья либо на палец руки или
на большой палец ноги. Носить их надо было до пасхального
воскресенья. Сейчас у греков в быту такие обереги обычно
повязывают «от сглаза» детям.
На март в греческом народном календаре выпадало еще
одно знаковое событие: встреча прилетающих ласточек. В
одних местностях Греции считали, что ласточки прилетают
на родину из теплых краев и начинают вить гнезда 1 марта,
в других – что происходит это 25 марта, в праздник Благовещения. На островах архипелагов Киклады, Додеканес и
других, а также в северной материковой Греции и по сей день
жив обряд встречи ласточек – хелидонисма. По домам ходят
дети с изображениями ласточек, прикрепленными к шесту
или помещенными в клетку, поют колядки, желают хозяевам
«хорошего года», а хозяева угощают колядующих.
Последняя неделя Великого поста, выпадающая на апрель,
– Страстная – у греков именуется «пальмовой». Основные
приуроченные к ней народные обряды тоже связаны с благословением зелени. В «пальмовое воскресенье» церкви
украшают свежей зеленью, цветами, ветвями лимонных и
апельсиновых деревьев. Освященными пучками зелени (они
называются вайя, что означает «пальма»: часто эту роль пальмовой ветви в Греции выполняет лавр, как в России – верба),
принесенными из церкви, благословляют дом.
Вся Страстная неделя традиционно проходит у греков в
посещении церкви и в подготовке к празднику Пасхи – Ламбри. В предпасхальные дни хозяйки наводят в доме чистоту
и блеск, устраивают большую стирку и красят яйца – главным

Медовые сказки Востока
выпущенных училищем за весь период его деятельности, составила около 8 тысяч человек.
Оно внесло значительный вклад в укрепление
обороноспособности страны.
А в 2005 г. улица Артиллерийская (на фото)
была переименована в честь Бимболата Ватаева – советского и российского актера театра
и кино, народного артиста России, лауреата
Государственной премии Таджикской ССР имени
Рудаки и Государственной премии им. К. Л. Хетагурова, 80-летие со дня чьего рождения совсем
недавно, 15 марта, отметила республика.

К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К.Л. ХЕТАГУРОВА

Коста и Мельпомена

Ведущая рубрики Елена ТОЛОКОННИКОВА.

Для региональной общественной еврейской культурнопросветительной организации «Мир» («Шолом») Республики
Северная Осетия – Алания нынешний год – юбилейный. Она была
создана во Владикавказе 31 марта 1989 года. И 30 лет ее яркой истории
– это целая книга, в которой одна страница интереснее и красочнее
другой. НКО «Шолом» не просто ведет большую и деятельную работу
по возрождению языка, культуры, традиций еврейского народа. Оно
активно участвует в общественной и творческой жизни Северной
Осетии, в работе по патриотическому воспитанию ее молодого
поколения, а благотворительные и социально ориентированные
проекты, которые под его эгидой реализуются, получают резонанс
далеко за пределами Северного Кавказа и Юга России.
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Новый год у ассирийцев, объединенных у нас в республике в рядах учрежденной во Владикавказе в 1998 году Северо-Осетинской региональной
общественной организации «Ассирийский национально-культурный центр
«Ниневия», отмечается 1 апреля. Называется этот праздник Хаб-Нисан, а
история его неразрывно связана с историей Древнего Двуречья – родины
ассирийского народа. В конце марта, после весеннего равноденствия, там
каждый год начинает прибывать вода в реке Тигр, а через две недели – в
реке Евфрат. Это время начала земледельческих работ на полях именовалось в Ассирии и Вавилонии месяцем нисану – и считалось началом весны.
Празднуют Хаб-Нисан ассирийцы ной до золотистого цвета пшеничной
пышно и весело, а на стол в этот день муки со сливочным маслом, молоком
обязательно выставляют, в числе и медом, трехцветный пирог с твородругих национальных кушаний, блю- гом и желе, сваренным из фруктового
да сладкие: кяды (кадэ) – румяную сока и крахмала… И – гавзе д-накка.
дрожжевую выпечку в виде круглых Не все знают, что это лакомство,
лепешек (это своеобразный вариант шире известное под названием когаты), хасыду – блюдо из поджарен- зинаки (гози-наки), готовили еще в

образом, в красный цвет.
«Сияющий, блестящий день», «сияющее воскресенье»,
«великий день» – так именуют греки Пасху. Церкви в этот
день украшают венками из цветов. Во время пасхальной
ночной службы от главной свечи храма прихожане зажигают
свои свечи. Их стараются принести домой горящими, чтобы
передать дому благую силу пасхального огня. А обильные
праздничные столы на Пасху часто накрывают на свежем воздухе. Главные ритуальные блюда на них – жареный барашек
и крашеные яйца.
Пасхальная неделя («великая неделя», «неделя обновления») у греков – это время веселья, танцев, застолий. А еще
было широко принято в пасхальные дни качаться на качелях
– особенно увлекалась этой забавой неженатая и незамужняя
молодежь.
«После Всенощного бдения, под утро, освящали яйца,
пасхи, куличи. Семьи садились за стол разговляться после
продолжительного пасхального поста. Выпивали только один
бокал вина со словами: «Христос анести» («Христос воскресе»). В ответ говорили: «Алифинос анести» («Воистину воскресе»), – так рассказывается о традициях празднования Пасхи греками Осетии в книге «Греки Владикавказа», изданной в
республике в 2008 году греческим национально-культурным
обществом «Прометей». – На Пасху строжайше запрещалось
работать. Детям к Пасхе старались купить новую одежду и
обувь. После разговения мужчины с детьми навещали родственников, кумовьев, друзей и близких знакомых. Войти в
дом и поздравить хозяев с праздником мог любой человек:
дверь не запирали, а стол был накрыт. В настоящее время
гостей встречает хозяйка дома».
Подготовила Елена КОВАЛЕНКО.

ПОПРОБУЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ
Древнем Двуречье: на ассирийском
слово «гавзе» означает «орехи», а
«накка» – «пласт, слой» (на фото).
Рецепт домашних козинаков поассирийски очень прост. Нам понадобятся 250 г грецких орехов, 250 г меда
и 50 г сахара. Режем ядра орехов на
небольшие кусочки. Смешанный с
сахаром мед, помешивая, доводим до
кипения. В полученный сироп высыпаем орехи и, по-прежнему непрерывно
помешивая, провариваем 15 минут.
Полученную массу выкладываем на
деревянную доску, смоченную холодной водой. Разравниваем скалкой,
тоже смоченной в холодной воде, чтобы получился пласт толщиной в 1 см.
Когда гавзе д-накка слегка остынут,
режем их острым ножом на кубики
или ромбики и даем затвердеть. Подаем к чаю или кофе.
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ОТБИРАЕТ ЛУЧШИХ СРЕДИ НАС

АКЦИЯ

Сохранить
лес!

ПАМЯТЬ
«Погиб при исполнении служебного
долга…». За этими словами – неизбывное
горе и трагедия матери, потерявшей
любимого сына; брата, лишившегося
твердого братского плеча; молодой жены,
потерявшей опору в жизни; двух маленьких
детей, так пока и не понявших, что папа уже
никогда не прижмет их к груди… Трагедия
целого села: пять дней односельчане
ждали Виссариона Абагаева из Чеченской
Республики и до конца не верили в его
гибель. Когда сослуживцы привезли тело
своего товарища, казалось, все жители
сел Карман-Синдзикау и Кора-Урсдона от мала до велика вышли
встречать его, и вместе с ними плакало небо в тот мартовский день…

– такую задачу поставили
организаторы акции – члены
«Молодёжки ОНФ».
Во Владикавказе и Моздоке они
организовали сбор макулатуры.
Акцию поддержали 14 организаций и 250 человек. Активное
участие приняли сотрудники Комитета по делам молодежи, Российского движения школьников,
Центра военно-патриотического
воспитания, медики-волонтеры,
студенты колледжа искусств
им. В. Гергиева. А только один
9-классник из с. Михайловского
Георгий Бадтиев сдал почти полтонны макулатуры!
Свою лепту в сохранение лесного достояния внесли и жители
Моздока. Здесь пунктом приема
стала школа-интернат им. З. Тигеева.
– Замечательная идея, которую мы сразу поддержали. У нас
нашлось более 800 кг использованной бумаги, которая поможет
сохранить несколько деревьев.
Будет правильно, если эти акции
станут регулярными! – сказала
директор школы-интерната Ирина Гречаная.
– Нам приятно, что жители республики понимают, что сохранением лесов должны заниматься
все! – отметил член «Молодежки
ОНФ» Анзор Карданов.
Всего было собрано более 4 т
макулатуры, которую на переработку доставили региональные
операторы по работе с отходами.
Они готовы и впредь постоянно
обеспечивать транспортировку собираемой на таких акциях бумаги.

Беда пришла в дом Абагаевых ровно
год назад. Тревожная весть разлетелась мгновенно: «В горах Чечни упал
вертолет. Погибли пограничники. Один
из них – Висик». Как в такое поверить?
Он был полон жизни, надежд, планов на
светлое будущее. А вместо этого – вечная
память?.. Какая несправедливость! Нет
ничего страшнее для матери, чем пережить своего ребенка... Только Богу одному
известно, какая это боль. Огромная рана
в сердце, которая все время кровоточит.
Хочется кричать, но крик застревает в
горле. Говорят, любимцы богов умирают
молодыми. Но как в этих словах найти успокоение и облегчить боль утраты
близкого человека? Лучше всего об этом
сказал Расул Гамзатов:
Есть три заветных песни у людей,
И в них людское горе и веселье.
Одна из песен всех других светлей –
Ее слагает мать над колыбелью.
Вторая – тоже песня матерей.
Рукою гладя щеки ледяные,
Ее поют над гробом сыновей...
А третья песня – песни остальные.
Всего тридцать три неполных года, как
и Христу, отмерила судьба Виссариону
Аликовичу Абагаеву. Не уберег себя...
Высокий, статный, полный жажды жиз-

Оксана БАДТИЕВА,
координатор СО штаба ОНФ.

ни, хороший спортсмен, Виссарион в 2009
году поступил на службу в Пограничное
управление ФСБ России по РСО–А, а с
октября 2017-го – служил в Пограничном управлении России по Чеченской
Республике. Являлся ветераном боевых
действий в Дагестане. За образцовую
службу прапорщик В. Абагаев был награжден государственными наградами –
медалью «За отличие в военной службе»
II степени, памятной медалью «За значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр, XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.
Сочи» и грамотой к ней, подписанной
Президентом РФ В.В. Путиным. Имел
благодарности от командования ПУ ФСБ
России за инициативу, усердие и высокие
результаты в служебной деятельности.
Последняя его должность – инструктор
2-й разведывательно-поисковой группы
оперативно-розыскного отделения отдела (пограничной комендатуры) в населенном пункте Тусхорой Игум-Калинского
Пограничного управления ФСБ России по
Чеченской Республике. Там и случилась
трагедия: «После выполнения задачи по
воздушному патрулированию участков
отделения «Терти», «Саханы», «Мешехи»
отдела (погк) в населенном пункте Тусхо-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

 ПЕКАРНЮ пл. 140 м (3
печи, 2 тестоместа, мукопросеиватель, формы разные,
растойка, все коммуникации,
телефон, видеонаблюдение) в
34 м/р. Произв. хлебобулочных
и кондитерских изделий, или
СДАЮ В АРЕНДУ. Тел. 8-928068-51-50.
2

Сегодня отмечает 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
замечательный человек, наша любимая мамочка
и бабулечка Светлана Александровна БИТАРОВА!
Желаем тебе, дорогая, всегда
оставаться такой же цветущей, улыбчивой и жизнерадостной. Пусть здоровье тебя не
подводит, а все самое желанное
сбывается! Наполняй каждое
мгновенье жизни смыслом и радостью, чтобы счастье никогда
тебя не покидало!
Ты самая добрая, мудрая, красивая, вечно молодая, спортивная,
любимая, душевная!
Мы тебя очень, очень любим!

 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре.
Тел. 8-928-070-11-33.

Твоя дружная, веселая семья.

Сегодня у нашего многоуважаемого руководителя
АО «ВладГорТранс»

Таймураза Созирикоевича АБАЕВА ЮБИЛЕЙ!
Дорогой Таймураз Созирикоевич! На ваших мужественных и стойких плечах держится наша успешная организация. И в этот замечательный юбилей, в пору самого
расцвета вашего огромного жизненного потенциала, желаем крепкого здоровья,
вья,
стойкой выдержки, непоколебимой
й
уверенности, мудрых решений и
только перспективных сделок.
Здоровья, счастья, удачи вам и
вашей семье!
Коллектив АО «ВладГорТранс».
анс».

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. (пристройка, ремонт) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Васо Абаева, или МЕНЯЮ
на ЧАСТНЫЙ ДОМ в г. Ардоне.
Тел.: 93-25-41, 56-07-41.
 2-КОМ. КВ. (возм. пристройка)
на 1 эт. 2-эт. дома в с. Октябрьском. Тел. 8-918-829-41-40.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. на ул.
Ленина, 144 в г. Ардоне – 1 млн
200 тыс. руб. Торг уместен. Тел.
8-928-490-49-05, Тома.
 3-КОМ. КВ. пл. 72 м2 на 6 эт.
10-эт. дома в элитном районе
на углу ул. Барбашова, 45/Кырджалийской (напротив Олимпийского парка, бывший рынок
«Фаллой»). Торг во время осмотра квартиры. Тел.: 8-919-42522-39, Виктор; 8-988-876-08-31,
Света, с 8 до 20.
 4-КОМ. КВ. общ. пл. 130 м2
(косм. ремонт, пристройка, 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-ая поликлиника, район престижн. Цена
догов. Тел. 8-928-074-14-41.
 4 КОМНАТЫ в общ. дворе на
3 хозяина, все уд., паркет, з/у в
центре (р-н филармонии). Цена
при осмотре. Рассмотрим продажу всего двора. Тел.: 53-84-18,
8-961-822-58-35.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ
пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и
НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2 без отделочных работ в р-не ОЗАТЭ – 6,6
млн руб. Рассмотрим варианты
ОБМЕНА на КВАРТИРЫ с вашей
доплатой. Тел. 8-988-835-16-26.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
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 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл.
220 м2 без отделочных работ в
СНО «Дарьял», ухоженный двор,
пл. 4,5 сот. Тел. 8-918-820-11-31.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ (на 1 эт.
большой холл, раздельные с/у и
ванная, кухня-гостиная пл. 22 м2,
на 2 эт. изолированные комнаты:
пл. 23, 21, 12, 12 м2, подвал в
доме, общая пл. 134 м2, летняя
кухня, приват. з/у 3 сот., телефон, развитая инфраструктура,
25 мин. пешком до центра) на ул.
Кутузова, 98. Прямая продажа.
Собственник. Торг, или МЕНЯЮ
на 1-КОМ. КВ. в Москве общ. пл.
от 43 м2, жил. от 19–20 м2, кухня
от 10 м2, с лифтом, кроме 1-го
и последнего этажа. Торг. Тел.
8-918-706-37-48.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ГАРАЖ № 108 на 2-м этаже в ГСК-36 на ул. Гастелло,
65-а (34 микрорайон) – 250
тыс. руб. Тел. 8-988-872-04-76,
Владимир.

рой вертолет МИ-8, где находился прапорщик Абагаев Виссарион Аликович, при
посадке потерял управление и скатился
вниз по склону в ущелье реки Кериго на
расстояние до 300 метров. Прапорщик
Абагаев Виссарион Аликович погиб 7
марта 2018 года при исполнении обязанностей военной службы», – так звучит
официальная версия случившегося.
Игорю Губерману принадлежат пронзительные слова: «Как вкус у смерти
безупречен в отборе лучших среди нас».
С воинскими почестями наш Висик был похоронен рядом с отцом. Казалось, вся Осетия собралась, чтобы проститься с ним…
Для семьи настали мучительно долгие дни
страданий. Высшая несправедливость –
молодые должны жить, радоваться жизни, растить детей, любить… Висик очень
гордился спортивными успехами доченьки
Вики, сегодня она второклассница, а маленький Георик все ждет, когда приедет
папа…Прилетит на вертолете… Страшно
матери пережить смерть собственного
сына. Ведь это дети должны хоронить
родителей, а не наоборот. Невозможно
найти слова утешения...
Виссарион Абагаев всегда будет жить
в сердцах тех, кто его знал. Будет жить
память о нем на заставе Тусхорой, где ему
и его боевым товарищам поставили памятник. Семья Абагаевых выражает глубокую
признательность командованию заставы,
оказавшему материальную помощь, благодарит генерала В.В. Юрова и весь личный
состав Пограничного управления ФСБ
России по РСО–А; генерала Е.Е.Труханова
и личный состав Пограничного управления
ФСБ России по Чеченской Республике;
члена Совета Федерации РФ Арсена
Фадзаева, одноклассников, сослуживцев,
соседей, всех, кто был рядом, разделив с
нею горечь тяжелой утраты.
Годовые поминки со дня гибели Абагаева Виссариона Аликовича состоятся 13
апреля по адресу: с. Карман-Синдзикау,
ул. К. Хетагурова, 182.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2019–2020 гг. ОАО «Владикавказские
тепловые сети» приступает к проведению
гидравлических испытаний магистральных
трубопроводов теплоснабжения, согласно
утвержденному графику опрессовки теплотрасс (Приложение).
Во избежание возникновения аварийных ситуаций и предотвращения возможных порывов внутри жилых домов и прочих зданий,
запорная арматура внутридомовой системы отопления должна
быть исправной и находиться в закрытом положении.
Напоминаем, что ОАО «Владикавказские тепловые сети» не
несет ответственность за техническое состояние (неисправность)
внутридомовых инженерных систем (п. 5 ст. 15 Федерального закона № 190-ФЗ, ст. 161 ЖК РФ), а отвечает за техническое состояние
трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения до
границ балансовой принадлежности – до стены дома (строения).
Справки по телефону 76-79-01 (тепловая инспекция).
 2-КОМ. КВ. пл. 85 м2 (еврорем., мебель, быт. техника, кондиц., Триколор ТВ, двор закрыт)
на 4 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Весенней, 7/3 на длительный
срок – 25 тыс. руб./мес. + эл-во.
Тел. 8-928-067-82-38.

 СРОЧНО! З/У 12,5 СОТ. в
с. Даргавсе Пригородного района. Цена догов. Собственник.
Тел. 8-918-832-42-36.

 3-КОМ. КВ. ул. план. (косм.
ремонт, част. мебель, быт. техника) в р-не рынка «Первомайский». Тел. 8-918-707-51-65.

 З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве
«Горянка» – 650 т. р. Участок в
собственности. Тел. 8-988-83157-77.

 В АРЕНДУ: АНГАР пл. 380 м2
– 20 т. р.; АНГАР пл. 480 м2 – 25
т. р. на ул. Черноморской, 3 (р-н
хладокомбината). Тел.: 8-928490-25-95, 8-928-072-75-17.

 З/У 35 СОТ. по Карцинскому
шоссе, первая линия, оживленное место, рассмотрю варианты
ОБМЕНА; З/У 21 СОТ. (коммуникации рядом) на ул. Пожарского,
47, первая линия, рассмотрю
варианты ОБМЕНА. Тел. 8-988832-13-13.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 СЕНО и СОЛОМУ отличного качества, тяжелые квадратные тюки, стоимость 70 руб./
шт. в ст. Архонской, самовывоз. Тел. 8-963-178-76-13.
 2-СЕКЦИОННЫЙ СЕЙФ на
роликах разм. 148х65х45 см.
Тел. 8-928-235-95-86.
 ДВА КОММЕРЧЕСКИХ ЛАРЬКА пл. 8 и 7 м2, в отл. сост. Тел.
8-928-070-11-33.
 П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТА ЛЛОЧЕРЕПИЦАЛ Е КСА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь ТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ. Цены дилерские. Дост. Тел.:
51-37-37,
8-928-861-54-02,
8-989-133-50-51.
 Для весенней подкормки
земли ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ в мешках. Доставка.
Тел.: 8-928-856-90-89, 8-928927-75-30, Руслан.

ÑÄÀÞ

 В АРЕНДУ 1-КОМ. КВ. (ремонт, мебель, техника) на 2 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Бзарова
(р-н КБСМП) – 11 т. р./мес. Тел.:
54-48-96, 95-11-95.

Алета ГАПБАЕВА.

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ Г. ВЛАДИКАВКАЗА!

 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в
промышленной зоне города:
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 1100 м2 (можно под
склад), территория 53 сот., газ,
вода, эл-во, канализац., подъездные ж/д пути – 10 млн руб.;
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ (можно под склад)
разм. 12х29 м, высота 4,5 м,
офисное помещение и комната
отдыха – 2 млн руб. В собственности. Все документы. Тел.
8-918-828-24-76.

 З/У 7,1 СОТ. (кирп. дом пл.
37 м2, газ, вода, эл-во, фруктов.
деревья) в садов. тов-ве «Дружба» на ул. Центральной – 1 млн
руб.; примыкающий З/У 5,2 СОТ.
(фруктов. деревья) – 500 тыс.
руб. Тел. 8-918-822-35-01.
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 В АРЕНДУ ПОСТ (помещение-магазин пл. 60 м2,
смотровая яма, навес) – для
проведения работ по замене
масла всех видов грузов. а/м.
Тел.: 8-919-421-59-63, 8-918822-30-50.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 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.
 РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ
ИЗ ДЕРЕВА: двери, комоды,
стулья, кресла, кровати, шкафы, фасады кухни и прочее;
ОББИВКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ:
диваны, кресла, стулья. Тел.
8-989-740-56-86.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 8-905-489-32-33,
92-41-89.

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Тел. 8-962748-94-34.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготавливаем
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ,
РЕШЕТКИ И ДР. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ за наличный и
по безналичному расчету. Тел.
8-919-429-78-39.
 Изготавливаю и устанавливаю МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, ДВЕРИ, РЕШЕТКИ,
ОГРАДЫ, ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРИЛА, ЛЕКСАН. Тел.: 57-15-54,
8-928-857-42-04.
 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 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,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села,
работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-9590, Таня; 28-24-58, Ира.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.

ÖÀÃÎËÎÂ Ã. Í.
Московская осетинская община понесла тяжелую утрату.
8 апреля на 79-м году жизни не
стало одного из ярких ее представителей – доктора экономических наук, профессора
кафедры экономики Международного университета в Москве,
члена-корреспондента РАЕН,
заслуженного деятеля науки
РСО–А, члена Союза писателей
России ЦАГОЛОВА Георгия
Николаевича.
Георгий Николаевич родился
в 1940 году в Москве. Окончил с
отличием экономический университет МГУ в
1962 г. В 1965 г. закончил аспирантуру того
же университета и защитил диссертацию на
соискание степени кандидата экономических
наук. Затем читал лекции по политической
экономии в МГУ и за рубежом. В 1970 г. награжден юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина». В 1982 году защитил
докторскую диссертацию.
С середины 1960-х гг. наряду с педагогической, научной и общественной деятельностью занимался публицистикой. Систематически печатался в центральных газетах:
«Правда», «Известия», «Труд», «Литературная газета» и других изданиях.
В 1970–1980 гг. выступал с докладами на
международных конференциях, в том числе в
США, Канаде, Франции и Японии. Находился
в длительных командировках в Европе и Африке. Заведовал отделом международного
теоретического журнала коммунистических
и рабочих партий «Проблемы мира и социализма» в Праге (1987–1990 гг.).
В 1990-е и 2000-е годы Г.Н. Цаголов –
успешный предприниматель. Его фирма
процветает, расширяется. Именно в период,
когда, казалось, что все наладилось, он начинает регулярно писать о том, что беспокоит
его как гражданина, бизнесмена и ученого.
Его публикуют в различных газетах и журналах. Он преподает, участвует во многих
конференциях. Под его редакцией издается
фундаментальный труд по политэкономии и
одновременно концептуальная биография,
посвященная 100-летию его знаменитого
отца Н. А. Цаголова, советского экономиста – «Судьба политической экономии и ее
советского классика» (М.: Альпина бизнес
букс, 2004). Совместно со своим другом С.М.
Меньшиковым они издают книгу «Бизнесдолголетие. Новый тип российских миллионеров» (М.: ЭКСМО, 2007).
После этого Г.Н. Цаголов практически
ежегодно выпускает по книге или брошюре.
Автор множества книг, монографий, учебных

пособий и сотен статей по проблемам политэкономии, мировой
экономики и международной
жизни: «Миллиардеры из провинции: новые группы финансовой олигархии США», «Военнопромышленный комплекс США»,
«Бизнес-долголетие: новый
тип российских миллионеров»,
«Принципы делового успеха»,
«Модель для России», «Кризис
и модернизация», «Конвергенционный набат» и др. Многие из
них переведены на иностранные
языки.
Работы Г.Н. Цаголова отличаются не только обилием интереснейшего фактического
материала, но и оригинальными теоретическими выводами. Последним из них является
концепция нового интегрального общества,
которую разделяют и другие видные ученые
нашей страны.
В последние годы часто выступал в СМИ
по наиболее злободневным и актуальным
проблемам отечественной и мировой экономики, внутренней и внешней политики нашей
страны.
Активно участвовал в работе трех конгрессов в Пекинском университете и Академии
общественных наук КНР, выступал с докладами на международной конференции в
Греции и других странах Европы.
Являлся профессором Международного
университета в Москве. Постоянно выступал с докладами в Вольном экономическом
обществе России, на международных конференциях и симпозиумах в МГУ, Институте
экономики РАН, Институте Европы РАН,
Финансовой академии при Правительстве
РФ и на других представительных форумах
у нас в стране и за рубежом.
Высокая оценка профессиональных заслуг
Г.Н. Цаголова перед отечественной наукой
выразилась в обилии наград, полученных
им от государственных органов, различных
научных учреждений, академий и общественных организаций. РСО–А наградила его
медалью «Во славу Осетии», Вольное экономическое общество России – Серебряной медалью, Российская академия естественных
наук – Почетным знаком академии.
Память об этом незаурядном человеке,
ученом, публицисте навсегда сохранится в
наших сердцах.
Московская осетинская община.
Церемония прощания с Георгием Николаевичем Цаголовым пройдет в пятницу, 12
апреля, в 12 часов в траурном зале Троекуровского кладбища по адресу: г. Москва,
ул. Рябиновая, д. 24.

УТЕРЯННЫЙ

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

диплом серии МВ № 677093,
выданный в 1984 г. Горским
ГАУ (ныне ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет») на имя
ГИГОЛАЕВА Станислава
Георгиевича, считать недействительным.

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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

ЖЕНСКОЙ бригады

 Выполняем ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ:
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант. Тел.
8-988-877-42-90, Алан.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ; УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд
по республике. Ветеранам ВОВ
памятники за счет федерального
бюджета. Имеется своя гранитная тротуарная плитка, памятники. Тел.: 91-06-00, 8-918-821-0600, 8-928-934-17-30.

ÐÀÇÍÎÅ
 ОЧЕВИДЦЕВ
ПРОИСШЕСТВИЯ,
случившегося
19 апреля 2017 г. по адресу:
г. Владикавказ, Московское
шоссе, за рестораном «Фысым», просьба позвонить по
тел.: 8-928-069-89-09, 8-932666-09-99.
 ИЩУ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ (с широким выбором современных материалов,
практически на любой бюджет):
гаражи, квартиры, пром. здания).
Тел. 8-988-835-99-25, Казбек.
 ИЩУ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ
И НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских помещений.
Кач. гаран. Тел. 8-928-070-11-68.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Качественно,
быстро, недорого, гарантия. Тел.
8-919-423-85-75, Алан.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

Похоронное
обслуживание

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

НЕДОРОГО
ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,
8-918-822-81-80,
8-918-822-81-80,

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

недорого

Ò.: 52-74-85(Ä),

Выезд женской бригады.

ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷. ÑÂÀÄÅÁÍÛÕ.
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÐÎÊÀÒ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

8-918-825-07-54

недорого

Ò. 95-07-54,
ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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I J K L M N O P СПОРТИВНЫЙ
Q R D E КУРЬЕР
G H I DE
G HS
Осетинские пироги:
Улица меняет Шахматы федерального уровня
от Москвы до Ханты-Мансийска
облик
ФАКТ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«В Москве очень высокая конкуренция
именно в этой компетенции, у нас специально создана сборная, которая регулярно
тренируется, причем для этого организовано
несколько площадок. Мы учимся, приезжаем
на соревнования и перенимаем опыт, сейчас у
нас уже появился и свой сертифицированный
эксперт, который также помогает в подготовке,
– рассказывает Дарья, попутно оценивая первые конкурсные пироги. – Вот видите, здесь и
окрас правильный, и начинка равномерно распределена. А вот этот пирог не проходит уже
даже по внешнему виду. По критериям подачи,

появилась и юниорская категория – участники
от 12 до 16 лет. Также в 2019 году они пекут и
круглые пироги, и треугольные, и сдобные, и
из пресного теста. Вчера в задании были треугольные пироги, а также круглые – с капустой и
соленым сыром, с фасолью, а также с тыквой
и курдючным салом». Последняя начинка –
это вкус из детства, который ассоциируется
с бабулиными пирогами. К слову, одно из преимуществ появления такой компетенции в масштабном чемпионате – не только пропаганда
стандартов и национальных рецептур пирогов,
но и распространение их истории и семантики,
потому как каждый из участников обязательно
знакомится с символикой пирогов, с обычаями, которые с ними
связаны.
И действительно,
глядя на эти пронумерованные фыдджынтæ
или цæхæраджынтæ,
вы не отличите, пекли
ли их четырнадцатилетняя школьница Милана
Медоева из с. Михайловского или 19-летний
студент из Югры Султан Умаханов. «Два
раза участвовал в чемпионате в компетенции
«Поварское дело» и,
увидев в прошлом году
направление по выпечке осетинских пирогов,
захотел попробовать
свои силы, хотя до этого, признаюсь, даже не
знал, как выглядит это
блюдо, и никогда о нем
не слышал, – для Султана, который начал с
азов осваивать технологию выпечки национального блюда, самым сложным оказалось
правильно формовать пироги. Однако за
полтора месяца он прошел непростой путь – от
первого неудачного фыдджын до аппетитных
пирогов с различными начинками, которые
сейчас уже не стыдно показать ни гостям, ни
экспертам. – Уверен, что осетинские пироги
войдут в пятерку блюд, которые станут таким
же брендом России, как пицца для Италии или
роллы для Японии. Проблема лишь в том, что о
них многие слышали, но никогда не пробовали
настоящие пироги».
«Но теперь же попробуют?» – задавала я
вопрос каждому из участников. Они утвердительно кивали в ответ и обещали непременно
включить это блюдо в будущее меню кафе и
ресторанов, в которых собираются работать.
Два дня на адаптацию, знакомство с рабочим местом, тестирование, оборудование
и пробную выпечку. Затем три напряженных
конкурсных дня. Замесить тесто, нарезать,
смешать, взвесить, отправить в духовой шкаф
– казалось бы, привычные действия, но сейчас
они должны быть выверены до мелочей, потому что зоркие эксперты следят за каждым
движением. Здесь и нескрываемая радость
от положительных отзывов экспертов, и бесконечная досада, когда пирог подгорел и порвался… и, конечно, томительное ожидание
результатов, которые будут объявлены 12
апреля. И хотя в чемпионате, как и в любом соревновании, будут распределяться призовые
места, все равно победит дружба, скрепленная застольем за тремя осетинскими пирогами!

Султан Умаханов, Ханты-Мансийск
внешнего вида и вкуса я максимум баллов поставлю пирогу под номером 1».
Но вкус пирога, который, казалось бы, является главным критерием успешности – это
лишь незначительная часть тех аспектов, по
которым эксперты выставляют свои оценки.
«Наша цель – не конечный результат в виде
вкусного и красивого пирога, – эксперты обращают внимание на многие другие мелочи. И
каждый эксперт ставит не просто балл, но и
комментирует, почему он оценил именно так»,
– по словам менеджера компетенции, заместителя главного эксперта Аллы Столбовской,
оцениванию подлежат каждый жест, каждый
прием участника: помыли ли они руки перед
началом работы, есть ли на них украшения,
которые должны по регламенту полностью
отсутствовать, протерли ли рабочую поверхность, как смазали пирог – на картонном кругу
или сразу на тарелке, соблюдают ли технику
безопасности...
В данной компетенции WorldSkills заявлены
11 регионов: от Москвы до Ханты-Мансийского
автономного округа, от Оренбурга до Свердловской области – всего 14 ребят, которые стали лучшими в своих субъектах. На финальный
этап отборочных соревнований допускаются
победители региональных чемпионатов, а
чтобы он состоялся, в регионе должно быть не
менее пяти участников. Уже здесь им предстоит показать свои умения в 7 модулях, в каждом
из которых нужно испечь от 2 до 6 пирогов.
Каждый год в условия конкурса вносятся изменения, «чтобы внести разнообразие, сделать
соревнование более интересным, а также
продемонстрировать разнообразие в приготовлении нашего национального блюда, – отмечает Алла Столбовская. – Так, в этом году

Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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Трудна дорога к знаниям.
Для части учащихся
чиколинской средней школы
№ 2 она и в прямом смысле
была трудной, а точнее,
труднопреодолимой.
Улица Ломоносова, ведущая к школе, долгие годы не ремонтировалась,
и дети в непогоду вынуждены были
пробираться к учебному заведению,
держась за забор или перепрыгивая
через лужи. Но теперь эта проблема
отпадет – руководство района включило в план первоочередных работ
благоустройство этой улицы. Ее заасфальтирует ООО «Дорстройслужба»
(руководитель Казбек Ваниев).
Эта строительная организация, зарекомендовавшая себя высоким качеством работ, проводит ремонт еще
нескольких улиц райцентра, а также
в селах Средний Урух, Новый Урух и
Дзагепбарз.
А. ГУЦАЕВ.

ГАСТРОЛИ

«Алан»
станцует на
родине Ильи
Муромца

В эти дни внимание любителей шахмат
Северной Осетии приковано к Национальной
научной библиотеке, в стенах которой
продолжается первенство СевероКавказского федерального округа по
классическим шахматам и блицу среди
мужчин и женщин.
Представительное соревнование завершится 14 апреля, а среди участников
из пяти регионов – Ставропольского края,
Ингушетии, Дагестана, Чечни и Северной
Осетии – присутствуют международный
мастер спорта и четыре мастера ФИДЕ,
что говорит о серьезном уровне первенства СКФО. Призовой фонд турнира
составляет 138 тысяч рублей. Интересно
отметить, что среди шахматистов есть
как юные дарования, так и убеленные сединами ветераны данного вида спорта, а
хозяева представлены 47 спортсменами.
Комфортные условия для шахматистов
создают волонтеры Северо-Кавказского
ресурсного центра поддержки добровольчества «Доброволец Кавказа».
По регламенту, сначала пройдут баталии по классическим шахматам, где на
партию отводится по 90 минут плюс 30
секунд за каждый сделанный ход, а в заключительный день, 14 апреля, состоится
турнир по блицу (три минуты на партию
плюс две секунды за каждый сделанный
ход) под наблюдением главного судьи тур-

нира Ларисы Чемодановой. Затем
будет проведена
церемония закрытия, в ходе которой
чемпионы и призеры получат заслуженные награды.
После пяти сыгранных туров ситуация в первенстве
сложилась следующим образом. Единоличным лидером является мастер ФИДЕ
Егор Быков (Ставропольский край), выигравший все пять сыгранных партий и набравший пять очков. Интересно отметить,
что Егор победил в первенстве СКФО по
классическим шахматам прошлого года
и сейчас защищает свой титул. На втором
месте с 4,5 очка идет единственный на
первенстве международный мастер Денис Ерощенков из Ставропольского края,
обладающий наивысшим среди всех участников соревнования рейтингом – 2390. По

ЗОЛОТЫЕ
СУМОТОРИ

Государственный
академический ансамбль
танца «Алан», который
неделю назад вернулся
из Якутска, где с большим
успехом выступил с двумя
сольными концертами,
вновь отправляется на
гастроли.
Свой весенний тур по городам
России «Алан» начнет со старинного
русского города Тамбова, где в зале
областного Государственного академического драматического театра
состоится его сольный концерт из
двух отделений.
Затем гастрольный маршрут
коллектива, возглавляемого заслуженным работником культуры РСО–А Русланом Тедеевым,
проляжет через Пензу (12 апреля), Саранск (13-го), Ульяновск
(14-го), Чебоксары (15-го), Нижний
Новгород (16-го), Иваново (17-го),
Владимир (19-го). Завершатся его
гастроли 20 апреля на родине богатыря Ильи Муромца концертом во
Дворце культуры города Мурома.
По возвращении домой артисты
ансамбля «Алан» начнут подготовку
к совместным концертам с Государственным академическим ансамблем танца «Лезгинка» Республики
Дагестан, которые состоятся в мае
сначала во Владикавказе, затем – в
Махачкале.

Осетинские сумотори отлично выступили на чемпионате и первенстве России в Смоленске, пополнив
копилку команды 6 золотыми, 4 серебряными и 2
бронзовыми медалями.
Чемпионат:
Василий Маргиев (авк), Руслан Багаев (св. 115 кг),
Заур Караев (115 кг).
Руслан Багаев (авк), Василий Маргиев (св. 115 кг),
Аслан Бзыков (85 кг), Эдуард Кудзоев (115 кг).
Первенство U 22-24:
Азамат Рамонов (авк), Давид Цагаев (115 кг), Руслан
Битаров (св.115 кг), Кочиев Сослан (св.115 кг), Азамат
Рамонов (115 кг).
«В настоящее время ребята готовятся к чемпионату
Европы, который пройдет с 18 по 23 апреля в Таллинне.
Команду мы готовим вместе с заслуженным тренером
России Эдуардом Рамоновым. Главные наши конкуренты – украинцы, болгары, поляки, грузины, но шансы у наших ребят достаточно велики, – поделился заслуженный
тренер России по сумо Владислав Токаев.

Залина ПЛИЕВА.
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четыре очка набрала целая группа шахматистов, в том числе и лидировавший после
стартовых туров мастер ФИДЕ Тигран
Назаретян (Северная Осетия), а также
еще один мастер ФИДЕ – Билухаж Саидов
из Чеченской Республики. Победители соревнования отберутся на 72-й чемпионат
России по классическим шахматам и блицу
среди мужчин и женщин.
Вячеслав СТЕПАНОВ,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Победил наш земляк

В Калининграде завершился XX международный турнир среди
ветеранов, посвященный памяти выдающегося основателя борьбы
в этом регионе В. А. БАТЕЧКО.
Единственный россиянин в весовой категории 69 кг (дивизион
«С»), воспитанник Цезаря ТИБИЛОВА и Вадима ЦЕБОЕВА Альберт
МАМСУРОВ стал победителем и получил диплом Федерации спортивной борьбы Калининградской области. Альберт выступал за
Ставропольский край.
Всего в соревнованиях в Калининграде приняли участие
более 200 спортсменов-ветеранов из 13 стран и 40 городов
России.
В турнире одновременно
участвуют представители обоих видов борьбы – вольной и
греко-римской.
«Я тренируюсь всего год, но
ехал только за победой, – поделился впечатлениями Альберт. – Первую схватку провел
с представителем сборной
Казахстана, но получил травму, проиграл первый период
– 7:2. Тем не менее продолжил
борьбу. Во втором периоде
уложил соперника на лопатки
за 20 секунд. Таким образом,
обеспечил себе выход в четвертьфинал. Со следующими
соперниками боролся уже с
перевязанной рукой, но тоже одо- им. Дзарасова и руководству агролел. В финале встретился с пред- холдинга «АСБ» (г. Ставрополь) в
ставителем ЮАР, который перед лице Павла и Виктора Бондаренашей встречей выиграл у всех вых».
своих конкурентов. Это была тяжеПосле победы в Калининграде
лая борьба, но удача оказалась на наш земляк продолжит тренировки.
моей стороне, я победил со счетом В сентябре собирается выступить в
4:2. Большое спасибо за поддержку Тбилиси на мировом чемпионате.
всему тренерскому штабу ДЮСШ
Залина ГУБУРОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛЬ:

12 апреля

Николай Саламов

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ»

(12+)

Комедия в 2-х частях
Начало спектакля в 19 часов.

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

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Федеральным законом 79 ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
объявляет о проведении конкурса ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В АППАРАТЕ СУДА.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет личное заявление с соответствующими документами в отдел кадров Арбитражного суда РСО–А до 29 апреля 2019 г. по
адресу: г. Владикавказ, пл. Свободы, 5, 2-й этаж.
Сведения об источнике подробной информации о конкурсе: телефон:
(8672) 50-53-13; сайт суда: alania.arbitr.ru

о проведении общего собрания акционеров ЗАО «ВЗЖБИ»
ЗАО «ВЗЖБИ»

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «ВЗЖБИ» в
форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по
результатам 2018 финансового года;
2. Об избрании членов совета директоров общества;
3. Об избрании ревизионной комиссии общества;
4.Об утверждении аудитора общества.
Дата проведения собрания – 6 мая 2019 года.
Время проведения собрания – 11 часов 00 минут по местному времени.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, – 10 часов 30 минут по
местному времени.
Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
Место проведения собрания: РСО–А, г. Владикавказ, ул. 5-я Промышленная,
3, кабинет генерального директора.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня, подлежащей
предоставлению акционерам при проведении общего собрания акционеров,
лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут
ознакомиться в период с 22 по 26 апреля 2019 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Республика
Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. 5-я Промышленная, 3, кабинет
генерального директора.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
общества, составлен по состоянию на 22 апреля 2019 года.
Совет директоров ЗАО «ВЗЖБИ».

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

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 56-67-07
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

В ПОЛИКЛИНИКЕ № 1
(ул. Куйбышева, 66)

СООБЩЕНИЕ

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).

о проведении конкурса по предоставлению грантов на развитие
птицеводства в малых формах хозяйствования
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
в соответствии с Правилами предоставления грантовой поддержки на
развитие птицеводства в малых формах хозяйствования, утвержденными
Постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от
2 апреля 2019 года № 119, объявляет о проведении конкурса по предоставлению грантов на развитие птицеводства в малых формах хозяйствования
(далее – конкурс).
Дата начала приема документов для участия в конкурсе: 29 апреля
2019 года.
Дата окончания приема документов для участия в конкурсе: 17 мая
2019 года включительно.
Прием документов для участия в конкурсе будет проводиться по адресу:
362007, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Армянская, 30/1, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия – Алания,
каб. № 19 (канцелярия).
Информация о правилах и порядке проведения конкурса будет
предоставляться в каб. №№ 21, 23, 24, тел.: 64-14-27; 64-12-92, 64-22-97.
График (режим) работы организатора конкурса: понедельник – пятница с 9 до 18, перерыв – с 13 до 14 часов.

работает СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,
Е,
в т. ч. КАБИНЕТЫ СТОМАТОЛОГА-ТЕРАПЕВТА,
СТОМАТОЛОГА-ХИРУРГА, оказывающие медицинскую помощь НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ПО ПОЛИСУ
СУ
МЕДСТРАХОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ОМС. (Работаем с 9

Семья Амбаловых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
АМБАЛОВА Таймураза (Ахсара)
Алыгкаевича, и сообщает, что годовые поминки со дня его кончины
состоятся 13 апреля по адресу:
пер. Рабочий, 6-а.

до 20 часов, в субботу – дежурный врач с 9 до 16 ч.).
Записаться на прием к врачу-стоматологу можно в регистратуре через
инфомат; колл-центр по телефону 33-33-55; ЕПГУ (портал госуслуги).

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

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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ИП В.А. Гамаонов

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

ООО «МАИС»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса по отбору глав крестьянских (фермерских)
хозяйств для предоставления грантов на поддержку начинающих
фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
в соответствии с Правилами предоставления грантов на поддержку
начинающих фермеров, утвержденными Постановлением Правительства
Республики Северная Осетия – Алания от 5 февраля 2019 года № 24, и
Правилами предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденными Постановлением Правительства Республики
Северная Осетия – Алания от 5 февраля 2019 года № 25, объявляет о проведении конкурса по отбору глав крестьянских (фермерских) хозяйств для
предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров и на развитие
семейных животноводческих ферм (далее – конкурс).
Дата начала приема документов для участия в конкурсе: 29 апреля
2019 года.
Дата окончания приема документов для участия в конкурсе: 17 мая
2019 года включительно.
Прием документов для участия в конкурсе будет проводиться по адресу:
362007, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Армянская, 30/1, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия – Алания,
каб. № 19 (канцелярия).
Информация о правиах и порядке проведения конкурса будет предоставляться в каб. №№ 21,23, 24, тел.: 64-14-27; 64-12-92, 64-22-97.
График (режим) работы организатора конкурса: понедельник – пятница с 9 до 18, перерыв – с 13 до 14 часов.

Семья Алаговых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты АЛАГОВОЙ Тамары (Тамуси) Тотиевны,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 13
апреля по адресу: пр. Коста, 88.
Родные и близкие благодарят
всех, кто разделил с ними горечь
утраты ЕТДЗАЕВА Артура Георгиевича, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 13 апреля по адресу:
с. Мостиздах, ул. Ленина, 47.

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

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на
поставку СЕМЯН КУКУРУЗЫ
знаменитого югославского
(Сербского) института
кукурузы

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

Семена непосредственно из
Сербии, а также от других известных фирм:
ЛАДОЖСКИЕ (Россия)
КРАСНОДАРСКИЕ (Россия)
МОНСАНТО (США)
МАЙСАДУР (Франция)
КОСАД (Франция)
Наш адрес: с. Мичурино,
ул. Ленина, 25-б, тел.: 8-8673291-404, 8-988-83-38-222.

МБУК ВМЦДиК «РАДУГА»
проводит универсальную ярмарку
с 23 апреля по 8 мая 2019 г. по реализации праздничных товаров. Заявки на участие в ярмарке принимаются с 9.00 до 10 апреля по адресу:
пр. Мира, 7. По всем интересующим
вопросам обращаться в администрацию парка или по телефонам:
8(8672) 53-37-86; 8-918-838-33-77.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о трагической
гибели
ДЗУГАЕВОЙ
Аллы Николаевны.
Гражданская панихида состоится
12 апреля по адресу: угол ул. Куйбышева, 17/Тамаева, 31.
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Северо-Осетинского медицинского колледжа
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего преподавателя
ДЗУГАЕВОЙ
Аллы Николаевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗУЦЕВА
Махарбека Борзиевича.
Гражданская панихида состоится 12
апреля по адресу: ул. Костанаева, 184.

Коллектив ООО «Росмебель им.
Рамазана Дзуцева» выражает глубокое соболезнование директору А.
М. Дзуцеву по поводу кончины отца
ДЗУЦЕВА
Махарбека Борзиевича.
Коллектив ОАО «Бесланский хлебозавод» выражает глубокое соболезнование генеральному директору А.
М. Дзуцеву по поводу кончины отца
ДЗУЦЕВА
Махарбека Борзиевича.
Фамилия Дзуцевых выражает глубокое соболезнование Виле Дзугаеву по поводу кончины брата
ДЗУЦЕВА
Махарбека Борзиевича.
Коллектив МБДОУ № 60 выражает
глубокое соболезнование педагогу
детского сада А. З. Бежановой по
поводу кончины отца
БЕЖАНОВА
Зелимхана Михайловича.
Семья Гостиевых выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу скоропостижной
кончины доктора экономических
наук, профессора
ЦАГОЛОВА
Георгия Николаевича.
Похороны состоятся 12 апреля в
Москве.
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ПРОДАЮТСЯ

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ

краснодарского калибровочного
завода «Кубань».
ГИБРИДЫ F 1 291; 377 – 110
руб./кг.
ГИБРИД F1 425 – 95 руб./кг.
Урожай 2018 года.

ЦЕНЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Дистрибьютор ККЗ
Борис ДЗОТЦОЕВ.

ТЕЛ. 8-903-483-58-97.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский онкологический диспансер»
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице паллиативного отделения З. М. Цховребовой по поводу кончины мужа
ЦХОВРЕБОВА
Альберта Анзоровича.
Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 1» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
врачу-оториноларингологу З. А.
Дзулаевой по поводу безвременной кончины мужа
ДЗУЛАЕВА
Юрия Канцауовича.
Коллектив ООО «Миранда» выражает глубокое соболезнование
семье Ефимовых по поводу кончины
ЕФИМОВА
Николая Егоровича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование секретарю учебной части
Ж. Г. Джанаевой по поводу кончины отца
ДЖАНАЕВА
Георгия Леоновича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование декану товароведно-технологического факультета, профессору В. Р. Каирову по поводу
кончины
КАИРОВА
Виктора Налуковича.
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