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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляю всех жителей Республики Северная Осетия –
Алания, исповедующих ислам, с праздником Ураза-байрам!
Один из главных и особо почитаемых праздников мусульманского мира, завершающий священный месяц Рамадан, Ураза-байрам
несет в себе глубокий символ возрождения, духовного обновления, учит доброте, справедливости и милосердию.
В нашей многонациональной и многоконфессиональной республике с уважением относятся к традициям и обычаям каждого
народа и высоко ценят отношение мусульманской общины к
историческому наследию своих предков, составляющему важные
ценности, передающиеся от поколения к поколению.
Активно участвуя в общественно-политической жизни Осетии
– Алании, последователи ислама, так же как и представители
других вероисповеданий, стремятся к укреплению мира, стабильности и межнационального согласия в регионе – основе его
дальнейшего экономического развития и успешного продвижения
по всем направлениям.
Так пусть Ураза-байрам принесет в каждую мусульманскую
семью добро, взаимопонимание, удачу, а для всей нашей многонациональной семьи республики станет поводом порадоваться за
соседей и друзей и еще одним ярким подтверждением духовного
единства всех народов, проживающих в Северной Осетии!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
Поздравляю всех мусульман со светлым праздником
Ураза-байрам!
Завершая время поста, этот праздник несет глубокий духовный
смысл, символизирует обретение мусульманами нового бесценного опыта, а также нравственное очищение и самосовершенствование.
Традиционно Уразу-байрам принято отмечать не только богатым
и щедрым застольем, но и проявлением сострадания к тем, кто
нуждается в поддержке.
Желаю всем вам, уважаемые мусульмане, крепкого здоровья,
спокойствия и процветания! Пусть этот праздник принесет в каждый дом мир, согласие, добро и благополучие!
Министр Российской Федерации
по делам Северного Кавказа
С. ЧЕБОТАРЕВ.
Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю мусульман республики с
окончанием священного месяца Рамадан и наступлением
светлого праздника Ураза-байрам!
Это один из главных праздников ислама, олицетворяющий
стремление к нравственному совершенствованию, милосердию
и состраданию – ценностям, которые одинаково близки и понятны людям всех вероисповеданий. На протяжении столетий
мусульмане Северной Осетии вносят свой вклад в укрепление
межконфессиональных отношений, сохранение мира и единства
в нашей многонациональной республике. Согласие, взаимопонимание и поддержка друг друга – в этом главный залог успеха всех
созидательных начинаний на благо нашей Осетии.
В этот день, дорогие земляки, желаю вам доброго здоровья,
благополучия, успехов во всех благих делах! Пусть сбудутся все
ваши молитвы! И пусть Ураза-байрам прибавит всем верующим
сил, подарит радость и надежду каждой семье, а светлые помыслы
и добрые устремления этих праздничных дней станут верными и
надежными спутниками в повседневной жизни.
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
А. МАЧНЕВ.
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ПЕРСПЕКТИВА

НОВЫЙ ВИТОК СОТРУДНИЧЕСТВА

«Впервые студенты
электромеханического
факультета, которые
подпишут договоры о
целевом обучении с
компанией «Норникель»,
будут учиться по
особым учебным
планам, специально
ориентированным на
каждое конкретное
предприятие комплекса»,
– отметил ректор
СКГМИ Юрий ДМИТРАК,
после встречи с
руководством лидера
горно-металлургической
промышленности России.
Делегация ПАО «ГМК «Норильский никель» в лице вице-президента Сергея Дяченко (слева на снимке) и генерального директора ООО
«Норильскникельремонт» Олега
Вейде находится в Северной Осетии
с двухдневным деловым визитом.
Основной целью их приезда было
знакомство с техническими возможностями вуза, его профессорскопреподавательским составом и заключение соглашения, по которому
Северо-Кавказский горно-металлургический институт определяется как
базовый по подготовке, повышению
квалификации и профессиональной
переподготовке специалистов-проектировщиков
и экспертов профильных организаций. Тем более
что на совещании ФАУ «Главгосэкпертиза России»
СКГМИ обозначен базовым по формированию
перечня дисциплин и работе по их введению в
учебные программы вузов, осуществляющих подготовку по специальности «Горное дело». Это
стратегически важное соглашение имеет большое
значение не только для института, но и в целом
для республики, о чем говорит и присутствие Главы
Северной Осетии Вячеслава Битарова на прошедшем мероприятии. «Чтобы наши выпускники были
востребованы и в «Норникеле», и на других предприятиях, для этого нужно качественное образование, – подчеркнул руководитель региона, призывая
возродить тот высокий уровень знаний, которым
всегда славился СКГМИ. – Мы надеемся, что те
узы, которые много лет связывают наш институт с
компанией, будут и дальше такими крепкими. А мы
со своей стороны сделаем также все необходимое,
чтобы поддерживать и укреплять эту связь».
И действительно, сотрудничество горно-металлургического вуза и компании началось еще
в советское время: многие выпускники института
принимали участие в строительстве и становлении
этого мощного ныне холдинга. СКГМИ готовил
для предприятия высококлассных специалистов,
а прохождение студентами производственной и

Алан Дзагоев прилетел
на финал своего турнира
стр. 6
В следующем
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Газовые счетчики –
реальная экономия
преддипломной практики в компании стало доброй традицией, которая существует по сей день.
О том, как строился этот мост дружбы и сотрудничества между Северной Осетией и Норильском
в своем выступлении рассказал ректор Юрий
Дмитрак, обозначив все стороны многогранного
союза. После вчерашнего заседания расширенного состава ученого совета СКГМИ у института и
«Норникеля» появился еще один весомый повод
для развития дальнейшего взаимодействия: с
целью признания особых заслуг Сергея Дяченко
в развитии горнодобывающей и металлургической
промышленности, науки, техники и высшего образования, вице-президенту компании присвоено
почетное звание «Почетный профессор СКГМИ».
Кроме того, на совещании было озвучено решение
о начале формирования попечительского совета
института, и гостям предложили не просто стать
частью новой структуры: «За вашу решающую
роль в сохранении и развитии горно-металлургической отрасли страны, а также вашу постоянную
помощь и заботу о коллективе СКГМИ, просим
дать согласие войти в состав Попечительского совета, а вас, Сергей Николаевич, возглавить его».
Одно из первых лиц «Норникеля» принял оказанные ему почести: «Бывает вечный студент, а я буду
вечный профессор, – сказал он, поблагодарив
за плодотворное сотрудничество на протяжении

уже стольких лет. – Спасибо за доверие, хотелось
бы соответствовать». Сергей Дяченко также отметил, что подписанное соглашение обязывает
обе стороны к определенным действиям и «наша
задача, – подчеркнул он, – сделать его наиболее
практичным и удобным для всех, чтобы каждая
из сторон получила максимальное удовольствие
и эффект». По его словам, ныне работающие на
предприятиях компании специалисты-выпускники
СКГМИ заслуживают высокой оценки как за свою
степень ответственности, так и за уровень самоподготовки. С особой теплотой высокий гость
вспомнил своего коллегу Казбека Каргинова, с
посещения могилы которого и началось пребывание норильской делегации в Осетии.
Сегодня в программе визита запланированы
встреча со студентами, посещение музея истории
СКГМИ, а также нескольких профильных кафедр,
лабораторий и специализированных аудиторий.
Это позволит руководству «Норникеля» не только лично убедиться в имеющихся условиях для
обучения будущих специалистов, но и, возможно,
обозначить для себя те направления, в которых
необходимо усилить материально-техническое
оснащение – теперь уже в качестве членов попечительского совета вуза.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ВОПРОС ДНЯ

СПЕЦИАЛИСТЫ, ДОЛЬЩИКИ
И АРХИТЕКТУРА

Каков ваш личный вклад
в улучшение экологии?

Вчера, в рамках программы «Открытое
правительство» с журналистами, собравшимися
из всех районов республики встретился министр
строительства и архитектуры РСО–А Таймураз КАСАЕВ.
По словам чиновника, начавшего
пресс-конференцию с отчета по
работе ведомства за прошлый год,
основной задачей министерства за
истекший период стала работа с
различными категориями граждан,
участие в национальных проектах,
а также строительство социально
важных объектов и обеспечение
жильем. Так, в период за январь–

декабрь 2018 года, было освоено
1,1 трлн руб. По словам Касаева,
активно велась работа в области
реализации жилищных программ.
В минувшем году жилье получили
23 семьи ветеранов ВОВ, 17 семей,
пострадавших от радиационного
воздействия, 6 семей, имеющих
инвалида, в том числе одна семья,
имеющая ребенка-инвалида. Кроме

того, жильем были обеспечены 488 семей вынужденных
переселенцев, 226 молодых
семей, 16 молодых специалистов, работающих в области
здравоохранения, образования и культуры в рамках
основного мероприятия «Предоставление целевых субсидий молодым специалистам
на оплату первого взноса при
приобретении жилья по ипотеке и (или) компенсацию
части процентной ставки» из
республиканского бюджета.
Всего, по словам Таймураза
Касаева, жильем обеспечены
в 2018 году более 800 семей.
Одним из главных, волновавших журналистов, стал
вопрос о ситуации с обманутыми дольщиками.
– Всего по дорожной карте у нас
7 подобных объектов. В конце 2018
года один из них, расположенный
на ул. Астана Кесаева, был сдан
в эксплуатацию, и тем самым восстановлены права более 100 дольщиков. Непосредственно в этом
году планируется сдать дома по ул.
Генерала Плиева и на ул. Тогоева. У
нас есть еще пять домов, которыми
мы занимаемся. Встречаемся с
дольщиками, определяем объемы.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 5 июня по республике
ожидаются облачная с прояснениями погода, грозовые дожди, местами
сильные, с градом. При грозе усиление ветра, в большинстве районов
республики высокая пожароопасность лесов. Температура воздуха
по республике 26–31, во Владикавказе – 26–28 градусов тепла.

«Фронтовики»
проехали по дорогам
Беслана и Алагира
стр. 2

Роман МИРЗАЕВ, госслужащий:
– Стараюсь не мусорить, использую для этой цели
исключительно специально отведенные мусорные
баки и урны, не выбрасываю мусор из окна машины,
как это делают, к сожалению, многие участники
дорожного движения. Во-вторых, никогда не прогреваю машину, а значит, меньше вредных выбросов
в атмосферу – это особенно актуально зимой. В некоторых странах, читал, даже в ожидании зеленого
«огонька» на светофоре глушат двигатель машины,
но у нас с нашей организацией движения это трудно
будет реализовать. На самом деле, если государство
не организовало эффективную защиту экологии, то
я не смогу даже при желании выбросить раздельно
мусор в разные контейнеры. Я покупаю то, что есть
в продаже, и если упаковка не биоразлагающаяся,
то не у меня должна болеть голова, как у потребителя, – этим обязаны озаботиться соответствующие
службы с уплачиваемых мною налогов.
Людмила НИКОЛОВА, заслуженный работник
культуры РСО–А:
– Этот вопрос меня лично очень беспокоит, но, я
понимаю, что наше общество, даже я сама, еще не
готово к бережному отношению к своей планете.
Хотя во всем мире, уже и в России понемногу, набирает обороты движение по отказу от одноразовых
упаковок и тары. К примеру, во многих небольших
европейских продуктовых магазинах весовые продукты, такие, как крупы, овощи и фрукты, взвешивают в тару покупателя: крупы в стеклянные
баночки, фрукты в сетки. Кстати, вот эти советские
«авоськи» сейчас становятся вновь модными, их изготовлением, в том числе, занимаются предприятия
Общества слепых. Также многие отказываются от
одноразовых бутылочек, покупая многоразовые
стеклянные или из другого материала. Делая покупки в магазине, задумайтесь, как это повлияет
на обитателей лесов и людей, к примеру.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Ирина СОНИНА, Моздокский район:
– Как говорится, начни с себя, поэтому я дома
пытаюсь систематизировать мусор. Мы живем в
селе, поэтому все органические отходы использую
в хозяйстве, кормлю курочек, отдаю соседским
коровам. Бумажные отходы – старые тетради,
картонные упаковки и т.д., оставляю для розжига
камина и печи. Остальное, то, что не могу использовать, выбрасываю, конечно. Но, если бы в республике был налажен раздельный сбор мусора,
то я бы с удовольствием сдавала пластик, стекло,
бумагу и т.д.
В. КАБИСОВА, домохозяйка:
– Стараюсь не разбрасывать мусор, где бы ни
была, учу этому и детей.
Они видят пример старших, это очень важно.
Дети активно участвуют в субботниках по благоустройству и озеленению. Я сама вместе с соседками высадила во дворе между многоквартирными
домами несколько кустов сирени и ореховое дерево. Также у подъезда разбила палисадник, где
выращиваю цветы. С нетерпением жду, когда у нас
наладят раздельный сбор мусора, как за границей.
Очень хочется, чтобы меньше загрязнялась наша
окружающая среда.
Вячеслав ПРОТОПОПОВ, пенсионер:
– Любить природу и бережно относиться к ней в
Советском Союзе нас учили смолоду. И главным
правилом было такое: чисто не там, где убирают,
а там, где не сорят! Я всегда старался следовать
ему и учил этому своих детей, внуков и даже чужих
отпрысков. Отрадно бывает видеть, как малыш
бережно несет конфетную обертку до урны, но уже
через 3–4 года он же, повзрослев, швыряет мусор
куда попало. Значит, семья и школа плохо воспитывают нашу смену и теряют даже то хорошее, что
уже было вложено в них.
(Материал по теме – на стр. 4)
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Редакционная почта:
что волнует читателей?

Пульс республики
♦ ГОДОВЩИНА АРМИИ. 58-я общевойсковая
армия Южного военного округа (ЮВО), дислоцированная на Северном Кавказе, отпраздновала
24-ю годовщину образования. В гарнизонном
доме офицеров прошло торжественное собрание,
на котором наградили более 70 офицеров армии
медалями и грамотами командующего.
♦ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПИКНИК. Сегодня СОРОО
«Время перемен», созданная в поддержку людей
с синдромом Дауна, проведет на территории
ресторана «Алгус» инклюзивный пикник. Программа мероприятия обещает быть насыщенной,
участников ждут концертная программа от звезд
осетинской эстрады, аниматоры, мастер-классы
и еще много чего интересного.
♦ ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ. Сотрудники
Управления вневедомственной охраны по РСО–А
во главе с его начальником полковником полиции
Асланом Беликовым навестили своих подопечных – воспитанников владикавказского детского
дома. Они привезли принадлежности первой необходимости, одежду и игрушки. Ребята в свою
очередь подготовили для гостей концертную программу. Подобные мероприятия, направленные
на поддержку детей, находящихся в непростой
жизненной ситуации, проводятся росгвардейцами на постоянной основе и находятся на особом
контроле у руководителя территориального органа ведомства Эльбруса Рамонова.
♦ «ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА-2019». Во Владикавказе подвели итоги регионального этапа X юбилейного Всероссийского детского экологического
форума «Зеленая планета-2019», в конкурсах
которого приняли участие более 500 детей от 4 до
16 лет. Из творческих работ выбрали 25 победителей и 60 призеров, которые будут представлять
республику на заключительных всероссийском и
международном этапах форума в г. Москве. Авторов наградили дипломами и медалями. «Главные итоги форума – это новые экологические
инициативы, идущие от школьников, студентов,
природоохранных ведомств. Это надежда на то,
что экологическая система образования дает
свои результаты, так как только знания могут
формировать экологическую культуру, бережное
отношение к окружающей среде», – отметила
Лариса Бобылева, руководитель детского движения «Зеленая планета» в Северной Осетии.
♦ «ОНЕГИНЪ-КЛУБ» ПРИГЛАШАЕТ. Литературно-музыкальный вечер, посвященный 220-летию А.С. Пушкина, пройдет 5 июня в Национальной научной библиотеке (ул. Коцоева,43) в 18.00.
Литературный клуб «Онегинъ» подготовил интересную программу и приглашает всех желающих!
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КОНКУРС

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА –
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Строящиеся в Северной Осетии
учреждения образования, спорта,
культуры и коммунального
хозяйства вошли в программу
инспекционной поездки
председателя правительства
Таймураза ТУСКАЕВА.

До конца года завершится реконструкция Национального музея Северной Осетии, и еще предстоит освоить 490 млн рублей. Началась реставрация
старого здания музея. С предстоящими работами
председателя правительства ознакомили руководители объекта – Денис Шутов и Петр Павлов.
– Проводим реставрацию зданий дореволюционной постройки, и для нас очень важно сохранить
культурное наследие, полученное в дар от наших
старших. Приятно, что здесь работают квалифицированные специалисты, которые находят и
воплощают в жизнь интересные решения. Такие
учреждения, как Национальный музей, становятся
важным элементом регионального развития, значимым фактором привлечения туристов к истории
и культуре народов, которые веками проживали
на территории республики, – сказал Таймураз
Тускаев.

– Ситуацию, связанную с такой наполняемостью, необходимо исправлять. Нужен серьезный
анализ образовательного процесса, следует выявить узкие места и внести серьезные коррективы – все это ради того, чтобы вернуть в местную
школу детей, которых в настоящее время их
родители везут на учебу во Владикавказ и другие
населенные пункты, – сказал Таймураз Тускаев.
За счет средств РАИП в селении Суадаг построен и готовится к сдаче в эксплуатацию новый
спортивный зал, который, несомненно, привлечет
всех местных мальчишек, мечтающих о победах в
вольной борьбе. Здесь уложен новый ковер, подрядная организация приобрела и смонтировала
тренажеры для молодых атлетов.
Вместе с министром физической культуры и
спорта Владимиром Габуловым и главой Алагирского района Арсеном Бутаевым председатель
правительства осмотрел площадку, примыкающую к местной школе. В здании учебного заведения функционирует детский сад на 55 детей
в возрасте от 3 до 7 лет, и в этом году начнется
возведение пристройки для размещения ясельных
групп численностью до 55 малышей в возрасте от
1,5 до 3 лет. Территория также позволяет создать
многофункциональную спортивную площадку

Как преобразить
территорию?
В республике выбирают лучшие
практики по улучшению городской среды
и развитию жилищно-коммунального
хозяйства

КОГДА ЕСТЬ
ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
В республиканскую комиссию по проведению
регионального этапа Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика»
продолжают активно поступать заявки от
городских и сельских поселений Северной
Осетии. Об этом сообщил председатель комиссии
– вице-премьер Правительства РСО–А Ахсарбек
ФАДЗАЕВ на очередном заседании, которое
прошло в режиме видеоконференцсвязи с
участием всех руководителей муниципальных
районов и г. Владикавказа.
Поприветствовав коллег из
районов, Ахсарбек Фадзаев
напомнил, что в этом году наша
республика впервые участвует
во всероссийском конкурсе,
целью которого является выявление и отбор примеров лучшей
практики деятельности органов местного самоуправления
по организации муниципального управления и решению
вопросов местного значения
муниципальных образований.
– На сегодня и Владикавказ,
и многие населенные пункты
в каждом районе сформировали и подали свои заявки на

конкурс. Это говорит о том,
что наши города и села готовы продемонстрировать свои
уникальные муниципальные
практики по каждому из направлений. Это и ЖКХ, и экономическая деятельность, и
обратная связь с местными жителями, – отметил А. Фадзаев.
Полномочный представитель Главы РСО–А в Совете
муниципальных образований
Геннадий Родионов также
отметил, что конкурс взял неплохой старт, и напомнил, что
его ходом интересуется Глава
РСО–А Вячеслав Битаров.

Напомним, конкурс проводится по номинациям, отражающим организацию муниципального управления и практику решения вопросов местного
значения в следующих сферах:
– градостроительная политика, обеспечение благоприятной
среды жизнедеятельности населения и развитие жилищнокоммунального хозяйства;
– муниципальная экономическая политика и управление
муниципальными финансами;
– обеспечение эффективной
обратной связи с жителями
муниципальных образований,
развитие территориального
общественного самоуправления и привлечение граждан к
участию в местном самоуправлении в других формах;
– укрепление межнационального мира и согласия.
Конкурсная комиссия рассмотрит все поступившие заявки и 20 июля подведет итоги. Победители регионального
этапа будут участвовать во
всероссийском этапе конкурса.
В. ВАРЗИЕВА.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС

Финансовая доступность
Председатель правительства в сопровождении
двух профильных министров – Таймураза Касаева
и Людмилы Башариной, а также первого заместителя главы АМС г. Владикавказа Тамерлана
Фарниева побывал на площадке строительства
школы на 1100 мест на улице Владикавказской.
На момент инспекции на объекте работали
шесть подъемных кранов, бригады каменщиков
возводили стены второго этажа, рабочие занимались монтажом арматурных конструкций. Отставаний от графика нет, все идет в плановом режиме,
главный акцент делается на качество работ и
полное соответствие современным стандартам
– таким был краткий вывод Таймураза Тускаева
после осмотра школы, которая после ее ввода в
эксплуатацию станет самой крупной в республике
по численности учеников.
За счет средств, предусмотренных в республиканской адресной инвестиционной программе
(РАИП), завершилось возведение пристройки
к зданию школы в селении Верхняя Саниба. В
новом помещении разместился спортивный зал,
есть хорошо оснащенные предметные кабинеты.
В ходе беседы с директором и преподавательским составом выяснилось, что школу посещают
только 57 учеников, и в этом году выпускного
класса не было.

открытого типа, а при рациональном подходе и
небольших вложениях удастся восстановить и
футбольное поле на натуральном травяном газоне.
Детский сад в селении Мичурино на 120 мест, который также посетил Таймураз Тускаев, является
пусковым объектом, и темпы проводимых работ
говорят о том, что объект сдадут к 1 сентября
текущего года.
В ходе рабочей поездки изучалось состояние
дел в части капитального ремонта домов культуры
в селениях Сурх-Дигора и Чикола и строящегося
дома культуры на 100 мест в селении Ахсарисар.
Как убедился Таймураз Тускаев, подрядчики
добросовестно относятся к исполнению взятых
на себя обязательств, и это говорит о качестве
деловых отношений с представителями республиканской власти и муниципалитетов.
Поездка завершилась посещением места проведения работ по реконструкции Ирафского
группового водопровода на участке от селения
Ахсарисар до резервуаров в селении Чикола, что
позволит в необходимом количестве обеспечить
качественной водой жителей населенных пунктов
Ирафского района.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Южное главное управление Банка
России проводит социологическое
исследование «Финансовая доступность для населения». Респондентам,
в частности, предлагают ответить
на вопросы о том, довольны ли они
качеством Интернета как проводного, так и мобильного, все ли финансовые услуги в регионе проживания
им доступны, осведомлены ли они о
системе быстрых платежей, услуге
маркетплейс и проекте «cash out»,
прошли ли регистрацию в Единой биометрической системе.
«Цель проводимого анкетирования
– оценить качество и спектр предоставляемых населению услуг, а также понять,
насколько наши граждане удовлетворены
работой финансовых организаций. Результаты
опроса помогут нам сделать выводы и эффективнее работать над повышением финансовой
доступности», – отметила управляющая Отделением-Национальным банком по Республике
Северная Осетия – Алания Ирина Дзиова.
Опрос проводится с 20 мая по 7 июня 2019
года во всех регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в рамках проекта

Огромные рытвины и ухабы, отсутствие ливневых сливов – таков набор характеристик
дорожных покрытий, которые представители
ОНФ обследовали совместно с журналистами.
В Беслане проверка началась с улицы Сигова,
где участок проходит через центр города и является подъездным путем к железнодорожному
и автобусному вокзалам.
Ямы здесь – диаметром более 1 м 20 см.
Водители аккуратно объезжают выбоины,
притормаживая и лавируя между ними, чтобы
не «попасть» на дорогостоящий ремонт. А вот
байкеры, особенно в темное время суток, на этой
дороге рискуют собственной жизнью: попади
мотоцикл в такой кратер – беды не миновать.
Местные жители говорят, уже привыкли. «Есть
такая пословица: на старые штаны если латку
приложить, они новыми не станут. Так и здесь
– латают периодически дороги, но толку нет. А
дождь пройдет, и вовсе смывает латки вместе с
асфальтом», – говорит Юрий Айларов, который
по ул. Сигова ходит ежедневно.
Небольшие улочки Беслана тоже требуют незамедлительного ремонта дорожного покрытия
– на некоторых из них, к примеру, на Борукаева,
Фриева, асфальтового покрытия и вовсе нет. Как
и на улице Ахсарова.
На перекрестке Ахсарова–Менделеева жители близлежащих домов и не припомнят, когда
видели попытки городской администрации
убрать ямы. Сопредседатель регионального
штаба ОНФ Руслан Цагараев, вооружившись
рулеткой, измеряет размер выбоины: 2 м 30 см.
Впрочем, это яма не в дорожном покрытии – асфальта здесь просто нет на протяжении многих
лет. Отдельный участок дороги, правда, жители

ДОРОГИ
«ЦИФРОВОЙ» ЭПОХИ
ул. Ахсарова как-то уложили за
свой собственный счет, включая
подъезды к каждому частному
домовладению. Однако радовались недолго – спустя короткий
промежуток времени какие-то
неведомые службы стали менять
канализационные трубы, сняв
начисто весь асфальт. Обратно
так и не положили. Сейчас дорога на этой улице – мелкий гравий,
который в дождь превращается в
месиво, а водители предпочитают оставлять машины где-нибудь
в другом месте. «Не могу заехать
к себе домой, – говорит житель
улицы, пожелавший остаться
неизвестным. – Пару раз попытался во двор заехать, и что?
Сломал бампер. Вынужден теперь оставлять машину прямо
на перекрестке».
«Не знаю, как здесь ездить. Ни
бордюров, ни дороги, – резюмирует Сослан Амбалов. – Машины ломаются. В целом качество
дорог в Беслане я бы оценил
как «среднее». Видно, что люди
занимаются этой проблемой, но
надо, видимо, лучше заниматься,
недостаточно этой работы».
«Постоянно залетаю в ямы,
порчу ходовую, потом приходится ехать на ремонт. Самое обидное, что в дождь ям и не видно.
А так – я бы сказал, что больше
плохих дорог в Беслане, чем хороших. Вроде и
делают, но после дождей они становятся, кажется, еще хуже, чем были до этого», – высказывает
свое мнение и житель города Эдуард Хозиев.
Не в лучшем состоянии улица Суворова, где
диаметр колдобин на дороге достигает 1 м 70 см
и 15 см в глубину, а также улицы Дзарахохова,
Нартовская.
– Конкретно по тем улицам, по которым мы

Эх,дороги
сейчас проехали, капитальный ремонт не проводился более 10, а то и 15 лет, – говорит главный
специалист отдела капитального строительства
Правобережного района РСО–А Борис Мамсуров. – Мы были на Менделеева, Дзарахохова,
Сигова, они все заложены в план по ремонту на
2019 год. В настоящее время идет подготовка
всей необходимой документации для проведения конкурсных процедур – после определения
подрядных организаций приступят к работам.

продлится до 15 июня. На данный момент подано пять заявок от
Ардонского, Алагирского, Моздокского, Кировского и Ирафского
районов. В течение июня комиссия изучит проекты и отберет лучшие практики, уже в июле пакет документов будет направлен на
рассмотрение в федеральный центр.
«Муниципальные образования рассказывают о том, как они
улучшили территорию в 2018 году, за счет каких управленческих
решений у них получилось преобразить город. К примеру, Алагир
представил проект улучшения городской среды, который включил в себя благоустройство парка возле музейно-выставочного
комплекса Садонского комбината площадью 14000 квадратных
метров. В ходе работ было полностью заменено асфальтобетонное покрытие дорожек площадью 1900 квадратных метров, высажены газоны на площади 12100 квадратных метров, установлены
осветительные приборы и малые архитектурные формы. Кроме
того были благоустроены аллея на улице Ленина, городские
тротуары и дворовые территории. Очищены русла рек, подмостовых пространств и ливневой водоотводящей системы. Большая
работа была проведена по улучшению ситуации с освещением,
и она дала результат: сегодня Алагир занимает первое место в
республике по площади территории с ночным освещением», –
рассказал Заурбек Кучиев.
А. ИВАНОВ.

по повышению финансовой доступности на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных
территориях. Анкетирование анонимное, ответы
на вопросы занимают 1–2 минуты.
Пройти опрос можно с компьютера или
любого мобильного устройства, имеющего
выход в Интернет, по ссылке https://forms.
gle/9C57brdGVjehCubb7 или со смартфона, отсканировав QR-код.
Соб. инф.

МОНИТОРИНГ
«Я плачу налоги: где дороги?»
– с этим девизом на протяжении
вот уже ряда лет представители
Общероссийского народного
фронта борются с ямами на дорогах
по всей стране, выявляя наиболее
«убитые», внося их на специально
разработанную карту и призывая
глав муниципалитетов и дорожные
службы к ответу. Мониторинг
местных дорог региональный
ОНФ по Северной Осетии решил
на этот раз провести вместе с
представителями СМИ в районах
республики, проверив, в частности,
ситуацию в Беслане и Алагире.

Отбор проходит в рамках регионального этапа всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика-2019». Его основная
задача – поощрение и распространение примеров лучших практик
деятельности органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения. Выбранные в регионе практики направляются на всероссийский этап конкурса, победители получат
финансовую поддержку для реализации новых проектов.
Конкурсный отбор проходит по четырем номинациям, одна из
них – «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной
среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства». Министерством ЖКХ, топлива и энергетики
РСО–А сформирована конкурсная комиссия, которую возглавил заместитель министра ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А
Заурбек Кучиев. Прием заявок от муниципальных образований

Это будет текущий ремонт с полной заменой
проезжей части.
При этом, по словам Бориса Мамсурова, претензий к подрядчикам, укладывавшим дороги до
настоящего момента, у администрации района
нет – все работы проводились качественно, а
значит, относительно новые из них, на которые
распространяются еще сроки гарантии, повторно
ремонтировать не приходится.
«Визуальный осмотр выбоин, трещин показал, что все проверенные нами асфальтные
покрытия давно не приводились в надлежащий
вид и нуждаются в капитальном ремонте. Временными заплатками не обойтись, так как ямы
здесь сплошь и рядом», – прокомментировал
ситуацию сопредседатель регионального штаба
ОНФ Руслан Цагараев.
В убитом состоянии находятся дороги и в Алагире. Некоторые выбоины достигают огромных
размеров и, как отмечают горожане, довольно
часто становятся причиной аварийной ситуации. На улице Ленина одна из огромных рытвин
осталась после работ по замене канализационного люка, как впрочем, и на перекрестке улиц
Бутаева и Алагирской. Данный дорожный участок с большой проходимостью автотранспорта
располагается вблизи городского базара. Как
рассказали жители, в дождливую погоду, изза ям и отсутствия ливневок, движение здесь
парализуется, образуются большие пробки. А
вот на улице Агузарова причиной превышающих
все нормативы углублений стал некачественный
ямочный ремонт, который проводился на данном
участке полгода назад.
«Отсутствие или засоренность ливневых
сливов – беда не только Алагирского района, но
проблема практических всех муниципалитетов
республики. Кроме того, со стороны властей
необходим постоянный контроль качества проводимых ремонтных работ. Зачастую именно
отсутствие контроля порождает небрежность
и халатность со стороны подрядных организаций», – подчеркнул Цагараев.
Собранную информацию общественники направили в районные муниципалитеты и контролирующие органы, а также разместили на карте
убитых дорог. На данный момент на ней обозначено 168 дорожных участков, протяженностью
в 109 километров. 36 дорог, получив 5 тысяч 23
голоса, капитально отремонтированы.
Наталья ГАЦОЕВА,
фото автора.

Специалисты,
дольщики
и архитектура
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Также министр посетовал, что на некоторых объектах долевого строительства сами дольщики не способны договориться
между собой и определить рабочую группу, которая бы контактировала с министерством. В свою очередь министерство готово
оказывать обманутым дольщикам посильную помощь.
Затронули в разговоре и вопрос об ответственности самих
дольщиков за сложившуюся ситуацию. Так, Таймураз Касаев
посоветовал внимательно изучать фирму-застройщика, обращаться в министерство за советом, перед тем, как принимать
решение.

Журналистов интересовала и тема архитектурной политики в
республике. На что министр отметил, что необходимо выработать
единые подходы и договариваться с владельцами коммерческих
заведений и жильцами зданий о соблюдении единых канонов в
отношении исторических зданий.
Собравшихся волновала и судьба социальных объектов и
ввода жилья.
– Ввод жилья определяется федеральными органами в составе национальных проектов. На 2019 год планируемая цифра
составляет 214 тыс. кв. м. Естественно, мы анализируем рынок,
рассматриваем сроки ввода жилья каждым застройщиком.
Также министр отметил, что все жилищные объекты, которые
вводятся в эксплуатацию, приспособлены для маломобильных
граждан.
Много вопросов поступило от журналистов районных газет, в
которых они призывали обратить внимание на недочеты в строительстве конкретных объектов. Министр взял их на карандаш
и пообещал представить адресный ответ.
Отдельной стала тема жилья для молодых специалистов. Эта
программа, входящая в программу помощи молодым семьям,
предусматривает поддержку молодых специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, а также работников
образовательных организаций, учреждений здравоохранения и
культуры. По словам министра, в 2019 году субсидии получили
6 человек на общую сумму 2 400 000 рублей. Всего поддержка
будет оказана 25 молодым специалистам.
Алина АКОЕФФ.
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…Национальные праздники и связанные с ними
традиции, бережно пронесенные твоими предками
сквозь века, предания об эпических героях – народных
защитниках и храбрецах, передававшиеся по цепочке
поколений к внукам и правнукам твоими дедами и
прадедами, гордость за славные страницы истории
твоего народа и за тот вклад, который он внес в
«копилку» мировой культуры… Утратив все это, этнос
перестанет быть собой, о чем хорошо помнят и в нашей
многонациональной республике, всегда осознававшей
себя неотъемлемой частью большой, единой и неделимой России. Об
этом – и материалы, вошедшие в очередной выпуск «Ковчега».
Ведущая рубрики Елена ТОЛОКОННИКОВА.

ГОРОД И ГОДЫ

Лебедевский переулок

Есть во Владикавказе переулок Вахтангова.
Назван он так в честь Евгения Багратионовича
ВАХТАНГОВА – корифея русской и советской
режиссуры, нашего земляка.

Родился будущий великий
режиссер в семье владельца
табачной фабрики, депутата
Владикавказской городской
думы, купца 2-й гильдии Багратиона Сергеевича Вахтангова. Во Владикавказе он окончил гимназию. Здесь началась
его сценическая деятельность.
В спектаклях по произведениям Г. Гауптмана, М. Тимковского, А.Чехова и К. Гамсуна впервые проявился его талант как
режиссера и актера. До конца
дней своих Евгений Вахтангов
ощущал себя владикавказцем,

помнил об отчем доме и о родном городе, в котором можно
было отогреться душой.
В 1996 году имя Е. Вахтангова было присвоено владикавказскому Русскому театру,
отмечавшему тогда 125-летний
юбилей. А в 2019 году, объявленном в России Годом театра,
исполняется ровно 70 лет с тех
пор как городской совет столицы СОАССР принял решение:
«Учитывая заслуги Евгения
Багратионовича Вахтангова
перед советским театральным
искусством, переименовать

переулок Лебедевский в переулок имени Вахтангова».
Ефим Филиппович Лебедев с 1872 по 1878 год являлся
городским головой Владикавказа. Городовое положение
было введено во Владикавказе
в 1875 году. Таким образом, Е.
Ф. Лебедев был первым городским головой в его истории.
Деятельный и неутомимый работник, хороший организатор,
он приложил много сил для процветания нашего города.
Если в 1873 г. в городе было
1847 домов, то спустя всего
четыре года их количество увеличилось на 1087. То есть за год
во Владикавказе строились в
среднем 272 новых дома. Также возросло за этот период
в городе количество учебных
заведений. В 1876 г. их действовало во Владикавказе 10:
7 мужских и 3 женских, рассчитанных на 1267 учащихся.
Именно при Е. Ф. Лебедеве был
утвержден и проект герба г.
Владикавказа.
В советское время в переулке Вахтангова находился Мемориальный музей-квартира С.
М. Кирова. Ныне в этом здании
размещается Комитет по охране и использованию объектов
культурного наследия РСО–А
(на фото).
Феликс КИРЕЕВ, историк.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

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

Церковный праздник Пятидесятницы, или Сошествия
Святого Духа, отмечающийся на 50-й день после
Пасхи, на Руси получил народное название Троицы,
или Троицыного дня. А комплекс мирских праздников,
связанных с Троицыным днем, именовался в народе
«зелеными святками».

Не во всех губерниях и уездах Российской империи они отмечались в
одно и то же время: кое-где «зеленые святки» заканчивались в канун
Петровского поста. Но обычай украшать на Троицу храмы, дома и улицы
зеленью и цветами, корни которого
современные исследователи, в свою
очередь, связывают с древними культами растительности и плодородия,
бытовал в дореволюционной России
повсеместно. В том числе, и в старом
Владикавказе.
«Символом Троицы на Руси стала
береза, почитавшаяся издревле как
средоточие животворных сил природы. Срубали молодые березки, благодаря чему, как считалось, магическая
сила дерева переходила на участников обряда. Отсюда и радостный
настрой доброго молодца из песни,
казалось бы готовящегося к поступку
неблаговидному и нелепому: «Ай,
пойду я в лес погуляю, белую березу
заломаю!» – так пишет об этом российский этнограф Вера Бокова. – Срезали березовые ветви, обряжали их
цветами и лентами, ставили в домах,
на улице, в храмах. Да и на службу в
церковь шли с ветками в руках. После
службы, пообедав и немного отдохнув,
молодежь отправлялась в лес или
в рощу: там водили хороводы, пели
песни, играли в горелки, жгли костры,
жарили яичницу».
В городах на Троицу организовывались массовые гулянья с ярмарками,
балаганами, каруселями. Зажженные
плошки, цветные фонарики, бенгальские огни, транспаранты – все это
было в Троицын день в 1880-е годы неотъемлемым элементом праздничного
убранства городских улиц и в столице
Терской области. «Наряду с церковными богослужениями во Владикавказе
на Троицу устраивали народное гуля-
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нье, чаще всего с лотереей-аллегри в
пользу общества всепомоществования бедным учащимся или отдельных
учебных заведений. Но к концу ХIХ
века появилась новая традиция: многие горожане выезжали на праздничные пикники на Редант, Камбилеевку
и в другие места. Поэтому троичные
народные гулянья не отличались многолюдностью», – читаем в монографии
доктора исторических наук Залины
Кануковой «Старый Владикавказ».
К Троицыному дню приурочивался
также храмовый праздник Владикавказского братства Св. Троицы. В
церкви Свято-Троицкого братства, находившейся на углу улиц Московской
(Кирова) и Гимназической (Миллера),
а позднее, в 1930-е годы, снесенной,
проходили всенощное торжественное
бдение и литургия. Храм украшался
зеленью и цветами, пел церковный
хор, а в ограде церкви для «народа и
нищих» устраивался благотворительный обед: число его участников, как
писала газета «Терские ведомости»,
доходило иногда до 800 человек.

В НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

«Прометей» ждет гостей

История владикавказской греческой общины
насчитывает уже два века. Греческое общество
«Прометей», учрежденное в республике в
1998 году, – одно из первых национальнокультурных обществ, созданных в РФ. А
меньше чем через месяц, с 20 по 23 июня, в
Северной Осетии при активном содействии
и поддержке со стороны руководства
и правительства республики пройдут
масштабные торжества, посвященные его
30-летию, – Дни греческой культуры в РСО–А.
Подготовка к ним, обещающим стать очень резонансным и ярким событием в общественной, экономической
и культурной жизни не только
Осетии, но и всего СКФО, сейчас идет в греческом обществе
«Прометей» полным ходом. А о
том, какой будет насыщенная
и красочная программа этих
торжеств, «СО» рассказал его
председатель Юрий Асланиди:
– Еще в 2017 году у руководства четырех национально-культурных обществ нашей
республики, объединяющих
представителей этносов,
исторические прародины которых находятся за пределами
Российской Федерации – армянского НКО «Эребуни», грузинского НКО «Эртоба», азербайджанского НКО «Азери»
и общественной организации
«Греческое общество «Прометей», состоялась встреча
с Главой РСО–А Вячеславом
Битаровым. На ней мы обсуждали помимо целого круга прочих важных вопросов также
вопросы расширения возможностей наших общественных
организаций в сфере сотрудничества с этими историческими прародинами. И, получив
одобрение главы республики,
а также понимая значимость
укрепления экономических
связей Северной Осетии с
зарубежными странами и с
другими территориями России,
«Прометей» разработал план

«И зелен каждый лист…»
ТРАДИЦИИ И ПРАЗДНИКИ
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ничный мир осетин». – Тот факт, что
праздник характеризуется сбором
разной зелени, которую разбрасывают в помещении и на дворе, а также
календарное совпадение с христианской Троицей, предполагает их тесную
связь». Современники-очевидцы отмечали, что в этот день «девушки и парни
отправляются к реке или на нивы с
тремя пирогами. Здесь, помолившись,
они целый день веселятся, и к вечеру в
тарелку, в которой лежали три пирога,
набираются вода и травы и приносятся домой. Существует поверье, что
тот, кто будет работать в этот день,
навлечет сильный дождь или град»
(«Периодическая печать Кавказа об
Осетии и осетинах», составитель Л. А.
Чибиров. Цхинвал, 1987).
Евреями старого Владикавказа
через семь недель после второго дня
праздника Песах – ветхозаветной
Пасхи – отмечался праздник Шавуот,
или Пятидесятница Ветхого Завета.
«В Библии он имеет и другие названия: «праздник жатвы», «праздник
первых плодов» и «праздник недель»,
названный так потому, что отмечали
его к концу семи недель с того времени, «как появляется серп на жатве».
Позднее этот праздник был приурочен
ко дню Синайского откровения и стал
называться праздником дарования
Торы,– читаем у Залины Кануковой
в монографии «Старый Владикавказ». – В ночь Шавуот было принято
бодрствовать и изучать Тору. В то же

проведения этого мероприятия, приуроченного к 30-летию
нашего общества.
Эту юбилейную дату мы
должны были бы отметить в
2018 году, но, учитывая возможности и нашей общественной организации, и республики,
перенесли ее празднование на
2019 год. А предусмотрено в
рамках Дней греческой культуры в РСО–А, во-первых, провести во Владикавказе международный экономический форум
с участием представителей
деловых кругов Греции, Республики Кипр, Северной Осетии и
еще ряда российских регионов.
Во-вторых, на базе СОГУ состоится международная конференция, посвященная историческим связям Кавказа, Осетии и Греции. А еще одна наша
задача – познакомить гостей и
участников этих мероприятий
с республикой. С ее историей,
культурой, природой.
Мы уже провели соответствующие переговоры с посольствами Греции и Кипра в
РФ, с генеральными консульствами этих стран на территории России, с МИДом Греции,
с торгово-промышленными
палатами Греции и Республики
Кипр. Направлены приглашения к участию в Днях греческой
культуры в РСО–А различным
фирмам и общественным и
культурным деятелям этих государств, а также руководителям крупных общественных

организаций, которые объединяют греков России, и некоторым российским бизнесменам
греческого происхождения.
К 10 июня мы окончательно
уточним список всех гостей и
участников, которые приедут
во Владикавказ на эти торжества.
А подготовку к ним общество
«Прометей» ведет в самом тесном контакте с Фондом поддержки предпринимательства
РСО–А, Торгово-промышленной палатой РСО–А, Минэкономики, Министерством РСО–А
по вопросам национальных
отношений, Минкультом и другими республиканскими ведомствами. Торжественная
церемония открытия Дней греческой культуры состоится в
офисе общества «Прометей»
20 июня. 21 июня их гости поклонятся памяти жертв трагедии Беслана на мемориальном
кладбище «Город ангелов» и в
здании бесланской СОШ № 1, а
затем посетят школу-интернат
имени Ивана Каниди, идея
строительства которой в Беслане была осуществлена при

активной поддержке Правительства Греции. Планируется,
что в тот же день состоится во
Владикавказе встреча наших
гостей с руководством республики, а в 15:00 в Национальном музее РСО–А «стартует»
форум бизнесменов из стран и
регионов, участвующих в Днях
греческой культуры. 22 июня
с утра в программе – выезд в
Свято-Успенский Аланский
мужской монастырь в Фиагдоне, в 15:00 в зале ЮНЕСКО
СОГУ откроется международная научная конференция, посвященная осетино-греческим
историческим связям. А в 18:00
в КЗ СОГУ пройдет гала-концерт с участием артистов и
творческих коллективов из
Греции и нашей республики.
Кроме того, в преддверии
Дней греческой культуры на
территории офиса общества
«Прометей», на ул. Нальчикской, 12, мы планируем открыть
стелу памяти, на которой будут
увековечены имена участников Великой Отечественной
войны – выходцев из Осетии,
воевавших в годы Второй миро-

ТРОПАМИ ФОЛЬКЛОРА

Свирель и меч

Легенд о благородных разбойниках, заступниках обездоленных, в
корейском фольклоре не одна. Но, пожалуй, самый знаменитый из
таких «корейских Робин Гудов» – это Хон Гиль Дон, герой повести
«Сказание о Хон Гиль Доне», написанной в конце ХVI – начале ХVII
веков по мотивам народных преданий известным политическим
деятелем государства Чосон, философом и прозаиком ХО ГЮНОМ.
Именно в честь этого фольклорного и литературного персонажа, бунтаря, правдоискателя и
храбреца, получило свое название региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Общероссийское объединение
корейцев» НКО «Хон Гиль Дон», действующее
в составе РГКУ «Моздокский Дом дружбы».
Создано оно, возглавляемое председателем
Людмилой Цхай, было в Северной Осетии в 2001
году. А корейцев, напомним, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в нашей
республике проживает свыше 1450 человек. И
более 760 из них – в Моздоке.
Автор «Сказания о Хон Гиль Доне» Хо Гюн
(1569–1618) родился в утонченно образованной
семье, близкой к дворцовым кругам Сеула. Его
сводный брат Хо Сон известен как классик позднесредневековой корейской поэзии, сестра Хо
Нансольхон тоже была талантливой поэтессой
и художницей: ее стихи переведены, в том числе,
и на русский язык. Сам Хо Гюн избрал для себя
стезю государственного служащего, но прослыл
при королевском дворе опасным вольнодумцем:
он был убежден, что бесконечная борьба за
власть между придворными кликами и кланами
ведет страну к гибели и что ее политическому
устройству нужны серьезные реформы. Прежде
всего – упразднение сословной системы и отказ
от обветшавших догм конфуцианской идеологии,
которые сковывают развитие Кореи. Недругов
при таких взглядах у него хватало с избытком, и
в 1618 году Хо Гюн, ложно обвиненный в заговоре
против короля, был казнен.
Считается, что прототип главного героя «Сказания о Хон Гиль Доне» – историческое лицо:
разбойник, который жил во времена правителя-тирана Енсан-гуна. Но у Хо Гюна его судьба
– еще драматичнее: Гиль Дон – незаконнорожденный сын знатного сановника Хон Мо и

вой в рядах антифашистского
Греческого Сопротивления.
На эту церемонию пригласим
их родственников и потомков,
а также представителей общественных и государственных
организаций республики.
За 30 лет существования общества «Прометей» Дни греческой культуры проводились
нами в республике 10 раз. В
них не раз участвовали делегации из Греции и представители греческих общин России
и Украины, но именно сейчас к
нам в основном приедут гости
из дальнего зарубежья, для
которых эта встреча с Осетией
– первая. В том числе, греки Кипра. И мы надеемся: предстоящие торжества станут новой
значимой вехой как в развитии
республики, так и в укреплении
культурных, образовательных
и экономических связей между
регионами и странами, делегатов из которых они соберут во
Владикавказе.
Записала
Е. ГАЙДИНА.
Фото из архива «СО».

простой служанки. Такой сюжетный ход автор
ввел в повесть не случайно: в государстве Чосон
статус незаконнорожденного был для человека
пожизненным позорным клеймом. Побочный сын
даже очень высокопоставленного вельможи не
имел права состоять на государственной службе,
для него, как бы ни был он талантлив, наглухо
закрывались все пути к продвижению по карьер-

ной лестнице, а относилось к нему общество как
к изгою. «Я ваш сын, плоть от плоти, кровь от
крови вашей, но мне не дано звать отца отцом, а
брата братом. Могу ли я называться человеком?»
– горько спрашивает отца в повести юноша Гиль
Дон, чьи успехи в науках и воинских искусствах
восхищают наставников. А тем временем одна
из наложниц Хон Мо, тоже родившая господину
сына, начинает плести козни против Гиль Дона:
настраивает против него отца, а потом подсылает
к юноше наемного убийцу.
Решив навсегда покинуть родной дом, Гиль Дон
становится бродягой. В горах он встречается с
вольными удальцами, беглецами от закона, и
делается их вожаком. «Гиль Дон и его молодцы

стали называть себя «бедняцкими заступниками», – так об этом говорится в повести. – Гуляли
по всем восьми провинциям Кореи. Повсюду
отбирали нажитое неправдой, помогали беднякам. Однако простой люд не обижали и государственного добра не трогали, поступали по
справедливости».
Власти объявляют охоту на Гиль Дона, но
он неуловим. Король даже предлагает ему
придворный чин главы военной палаты, чтобы
«приручить» дерзкого бунтаря, но герой от этой
чести отказывается. И в итоге, после множества
опасных приключений и подвигов, покидает Корею и создает для себя и для таких, как он, новую
родину – справедливое государство Юльдогук.
Правил им Гиль Дон до преклонных лет, а две
любимые жены подарили ему троих сыновей.
Одна из самых накаленных сюжетных линий в
повести – тема противостояния героя и его сводного брата Хон Ин Хёна, законного наследника
Хон Мо, который получает королевский приказ
выследить и арестовать Гиль Дона: иначе роду
Хон грозит опала, а ему – казнь. Но братские
чувства все-таки оказываются сильнее этой
вражды… А сам Гиль Дон в «Сказании…» – не
только смелый воин, мастер меча и меткий
стрелок из лука. Он – знаток триграмм «Книги
перемен» и древних военных трактатов, сведущ
в целебных травах, искусно играет на свирели. И
даже наделен даром чародейства.
«Сказание о Хон Гиль Доне» обрело в Корее
настолько широчайшую популярность и любовь,
что сегодня воспринимается уже как народный
эпос. Корейцами России – в том числе. Не раз
обращалось к образу Хон Гиль Дона и кино. В
1986 году в КНДР был снят полнометражный приключенческий фильм «Хон Гиль Дон», который с
успехом шел и в советском прокате: противниками героя там выступают не только продажные
чиновники, неправедные судьи, алчные богатеи
и королевская стража, но и японские пираты-работорговцы, владеющие искусством ниндзюцу. А
в 2008 и 2017 годах на телеэкраны Южной Кореи
вышли многосерийные дорамы «Хон Гиль Дон: легенда о честном воре» и «Бунтарь Хон Гиль Дон».
Подготовила
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
На фото: герои не склоняются даже перед
королями (постер к сериалу «Бунтарь Хон
Гиль Дон». В главной роли – актер Юн Гюнсан).

ПОПРОБУЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ

Абрикосовая сказка

Осетинами через 50 дней после
Пасхи отмечался праздник Кёрдёгхёссён, завершавший весенний
обрядовый цикл народного календаря и знаменовавший окончание
весенних полевых работ. «К этому
дню заранее готовились. В доме приносился в жертву барашек, выпекали пироги с начинкой из сыра и
зелени (цёхёраджын \ дзёхёрагун).
Ритуальная пища сопровождалась
молитвословием о хорошем урожае,
– так описывается он в монографии
видного осетинского этнолога, профессора Вилена Уарзиати «Празд-

время бытовал обычай украшать дом
листьями и травой в память о зелени,
устилавшей гору Синай в преддверии
великого события – дарования Торы.
Во Владикавказе у евреев долго сохранялась традиция есть в этот день
молочные продукты, фрукты и ягоды
с медом. Евреи наносили друг другу
визиты и угощали сладостями.
Троицу справляли и немцы. Кроме
христианской трактовки они четко
связывали этот праздник с окончанием весенних работ и приурочивали к
нему помолвки».
Подготовила Е. КОВАЛЕНКО.

Чечевица, одна из древнейших сельскохозяйственных культур,
возделываемых человеком, в кухне Востока всегда была очень
популярна: она не раз упоминается в Ветхом Завете, выращивали ее
и в Древнем Египте.
А в национальной кухне армян, которых, по
данным Всероссийской переписи населения
2010 г., в РСО–А проживает свыше 16 тысяч,
одно из самых любимых блюд из чечевицы – это
мшош. Его название происходит от сокращения
слова «мишмиш» (или «мшмиш»): так на ванском диалекте именуют абрикос, входящий в
число главных ингредиентов этого блюда.
Готовить мшош очень просто. На 1 стакан

чечевицы нам понадобятся: по 0,5 стакана
кураги и грецких орехов, 1 луковица, 2–3 ст. л.
растительного масла, зелень, соль и молотый
черный перец – по вкусу.
Чечевицу отвариваем до полуготовности
(пропорции воды и бобов – 2:1). Обжариваем на
масле до золотистого цвета мелко нарезанный
лук. Добавляем его к чечевице вместе с мелко
нарезанными курагой и орехами, зеленью и

специями. Тушим еще минут 10–15 до готовности чечевицы. На стол мшош можно подавать
как в горячем, так и в холодном виде. Бари
ахоржак – приятного аппетита!
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5 июня в России принято отмечать День эколога, праздник, который с 2007 года приурочен к Всемирному дню
окружающей среды.
День эколога – не только профессиональный праздник
специалистов, занятых в сфере охраны природы. Сегодня мы чествуем представителей научных, волонтерских
организаций, активистов, добровольцев и просто чутких,
неравнодушных людей. Всех, кто по долгу службы и по
призванию содействует большому и очень важному делу
– сбережению природного богатства.
Хочу выразить глубокую признательность ветеранам
отрасли, тем, кто поднимал экологическое движение в
республике, и пожелать им здоровья, мира и благоденствия. А всем нам успехов в благороднейшей из сфер
применения человеческих возможностей – в деле сохранения и бережного использования природных богатств
республики.
Министр природных
ресурсов и экологии РСО–А

ОБЩЕСТВО

Чистое будущее С золотыми руками
и чутким сердцем

Научно-практическая конференция
Международной академии наук экологии и
безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) и
Северо-Осетинского регионального отделения
Всероссийского общества охраны природы (СОРО
ВООП) «Белые ночи-2019»-«Рациональное
использование природных ресурсов – основа
устойчивого развития горных территорий» состоится
во Владикавказе 10–11июня 2019 года.

Чермен МАМИЕВ.

Дан старт
раздельному
сбору отходов

Вчера члены Северо-Осетинского
отделения Всероссийского общества
охраны природы совместно с
молодежным клубом «Асс-Аланы»
привели в порядок парковую зону в
г. Алагире. В акции приняли участие 20
человек.

Это важное событие. В последнее время в силу глобальных изменений климата, политической и
социально-экономической обстановки в мире интерес к вопросам
регионального развития и потребность в формировании гармонизации природной среды и общества
резко возрастают.
Одна из главных целей форума
– привлечь мировой опыт и теоретические наработки к решению насущных проблем горных территорий
Кавказа. Кроме того, МАНЭБ включена в состав российского комитета
по празднованию 75-летия ООН.
Наиболее тесное сотрудничество МАНЭБ осуществляет с СОРО

ВООП, деятельность которого сегодня направлена на ликвидацию
экологической опасности в регионе,
повышение экологической культуры населения, позволяет уменьшать наносимый природе ущерб и
восстанавливать окружающую среду. Совместными усилиями МАНЭБ
и СОРО ВООП в республике было
остановлено строительство ряда
экологически вредных предприятий: по производству линолеума,
Ардонского нефтеперерабатывающего и Алагирского цементного
заводов и других. При активном
посредничестве СОРО ВООП произошло переселение жителей из
зоны санитарной охраны Длиннодолинского водозабора г. Владикавказа, прекращена деятельность
ОАО «Электроцинк» и так далее.
По инициативе Главы РСО–А
Вячеслава Битарова в рамках
выполнения Указа Президента
России Владимира Путина «О проведении в Российской Федерации
Года экологии и особо охраняемых природных территорий» был
проведен экологический форум
«Современная тенденция изменения климата в Северной Осетии на
фоне глобального потепления» в
рамках программы общероссийской
климатической недели с международным участием.
Опыт взаимодействия Северо-

Осетинского регионального отделения ВООП, Северо-Кавказского
отделения МАНЭБ и государственных природоохранных органов – яркое свидетельство эффективного
сотрудничества научного сообщества, населения и государственных
органов. Оно позволяет решать
экологические проблемы природного и техногенного характера в
регионе с учетом сохранения устойчивого развития природной среды
и эффективного использования
природных ресурсов в интересах
общества.
В условиях горных территорий
такое взаимодействие общества,
науки и государства особенно важно для устойчивого развития природной среды и рационального использования природных ресурсов.
Материалы конференции будут
изданы в ряде авторитетных международных изданий. Предварительные заявки на очное участие в
его работе подали 8 представителей Китайской Народной Республики, в том числе 2 профессора – руководители институтов, а также из
Республики Казахстан, Болгарии,
практически из всех северокавказских регионов. В составе оргкомитета международной конференции
– руководство республики, представители всех вузов и научных
учреждений региона, природоохранных и контрольно-надзорных
органов.
Приглашаем на мероприятия всех
энтузиастов и любителей чистой
природы.
И. АЛБОРОВ,
сопредседатель оргкомитета
Международной
научно-практической
конференции, академик РАЕН,
вице-президент МАНЭБ.

Клятва «Эколят»

А сегодня пройдут мероприятия, посвященные Дню
эколога и о которых рассказала первый заместитель
председателя СОРО ВООП Алевтина Газацева.
– Члены общества охраны природы прибыли к озеру
Бекан, чтобы принять участие в самой масштабной
акции «Чистим Бекан». Также примут участие в мероприятии СОГУ «Тестовый запуск раздельного сбора
отходов». Главная цель участия в нем – реализация
системы раздельного сбора отходов в университете,
где планируется установка урн в 4 местах для раздельного сбора. В дальнейшем такой способ планируется
внедрить по всей республике.
Кроме того, члены общества совместно с руководителями 10 детских садов Владикавказа организовали
субботники по приведению в порядок территорий этих
дошкольных учреждений.
Соб. инф.

ЛЕГЕНДЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

На проспекте Коста,
у обелиска «Вечный
огонь» на территории
республиканского детского
эколого-биологического
центра собрались
юные защитники
природы – учащиеся
общеобразовательных
школ и учреждений
дополнительного
образования Северной
Осетии. Всего – 200
человек.

Так началась республиканская
акция «Эколята – молодые защитники природы». Ее участники прошли к выставке детского
художественного творчества из
природного материала «Зеркало
природы» в детском эколого-биологическом центре. После этого

состоялся флеш-моб на тему «Эколята – молодые защитники природы». У каждого участника был шар
зеленого цвета, символизирующий
единение всего живого на планете
Земля.
Состоялось и путешествие участников акции по кольцу детской
железной дороги имени В. Терешко-

вой. И в завершение – торжественная клятва «Эколят» – молодых
защитников природы.
Организаторы акции – минприроды, минобразования и науки, СОРО
ВООП, «Детская железная дорога
им. В. Терешковой» и детский эколого-биологический центр.
А. ДЖЕНИКАЕВА.

Когда человек находит свое призвание, работа становится
для него радостью. Именно так сложилась судьба и у Марии
Константиновны КИРЕЕВОЙ, которая отдала 60 лет своей
жизни любимому делу – не просто медицине, а детскому
здравоохранению. За эти годы она спасла сотни детей, тысячам
вернула надежду на счастливое будущее…
В эти дни Мария Константиновна, замечательный человек, врач с большой буквы,
отмечает 90-летний юбилей.
Родилась она 4 июня1929 года в казачьей
семье на хуторе Дуплецком Воронежской
области. Спустя три года семья переехала
в Северную Осетию. Глава семейства,
Константин Петрович Григорьев, устроился
слесарем на завод «Электроцинк», мать
вела домашнее хозяйство. В 1942 году
отец был призван в ряды Советской армии,
а спустя год пропал на фронте без вести.
Вместе со всей страной Мария Константиновна испытала на себе тяготы военного
времени. Будучи подростком, помогала
взрослым на строительстве оборонительных сооружений, работала в колхозе.
Награждена медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
В 1946 году поступила в Северо-Осетинский медицинский институт, окончила
его с отличием и сразу же поступила в
клиническую ординатуру. В 1955 году
была зачислена в штат Республиканской
детской клинической больницы. В течение
30 лет заведовала отделениями: возглавляла соматическое младшего возраста,
где лечились дети с различной патологией,
затем работала заведующей отделением
острых респираторных заболеваний. Стоит
ли говорить о том, какие тяжелые больные
туда попадали! Однако благодаря высокой
квалификации, чуткости Марии Константиновны и ее коллег пациенты выписывались
здоровыми и счастливыми.
Есть еще одна значимая страничка в ее
биографии: долгие годы Мария Константиновна возглавляла курсы медицинских
сестер при детской больнице. Это была
замечательная кузница кадров среднего
медицинского персонала. Многие из ее учеников и сегодня на «боевом» посту: продолжают работать постовыми, процедурными
и старшими медицинскими сестрами.
В 2010 г. Мария Константиновна ушла на
заслуженный отдых, но многие родители
спасенных ею детишек, ее коллеги и сегодня помнят прекрасного врача с золотыми
руками и добрым сердцем.
С.В. Тедеева, мама двоих детей: «Низкий
вам поклон, Мария Константиновна, и огромная, не имеющая границ благодарность за ту
помощь, которую вы оказали моим детям. Вы
всегда умели успокоить, в любой ситуации не
теряли оптимизм и самообладание, внушали
мне уверенность в том, что у моих детей, которые часто и тяжело болели, все будет хорошо.
Благодарю вас за сердечность, сопереживание, профессионализм, внимательность и
искреннюю заботу о нас».
Е.Г. Тимуриди, к. м. н., заслуженный врач
РСО–А: «Несмотря на внешнюю строгость
и недоступность, тогдашняя завотделением

М. К. Киреева очень тепло встретила меня,
молодого специалиста, только окончившего
мединститут и пришедшего работать в детскую больницу. Так началось мое знакомство
с отделением патологии детей раннего возраста… На протяжении долгих лет работы в
РДКБ я ощущала ее поддержку и внимание.
До сих пор отношусь к Марии Константиновне
с огромной благодарностью и уважением и
вспоминаю ее как замечательного человека
и грамотного специалиста».
О. Н. Беслекоева, врач РДКБ: «С Марией
Константиновной я познакомилась в 1979 г.,
когда пришла на работу в 9-е отделение
детской больницы, которым она заведовала.
Чуткая, отзывчивая, не унывающая, не теряющая самообладание в любой, даже самой
тяжелой ситуации, она умела успокоить матерей, внушить им уверенность в завтрашнем
дне. Ее высокий профессионализм, большое
сердце и теплые руки порой творили чудеса,
казалось бы, в безнадежных ситуациях. Не
одну бессонную ночь она провела у постели
тяжелобольных.
Большое внимание уделяла воспитанию,
становлению молодых врачей. Прививала нам
любовь, сострадание к детям. Через ее руки
прошло не одно поколение врачей-интернов.
Приходила на помощь в любой жизненной
ситуации. Желаю этому светлому человеку
счастья, здоровья, удачи».
Лидия Гадиева, Фатима Дзукоева, Зарема Касабиева, Эвлита Лалиева, Залина
Тменова и др.: «Мы, выпускники курсов
медицинских сестер при Республиканской
детской больнице 1970–1980 гг., хотим поздравить Марию Константиновну Кирееву с ее
замечательным юбилеем. Она была строгим,
но справедливым учителем, чувствовала
потенциал каждого «курсанта», безошибочно
определяла его призвание. Она научила нас
любить медицину, детей, относиться к ним, как
к своим родным. Мы до сих пор с теплотой и
любовью вспоминаем ее. Она врач и преподаватель от Бога.
Низкий поклон вам, здоровья, долгих лет
жизни!»
Нателла ГОГАЕВА.

Торговая вольница
ОСТРАЯ ТЕМА

Потребитель постепенно переходит от «дефицитного» мировоззрения в
плане потребления продовольствия к качественному. При этом все более
пристрастно относится к нарушениям в сфере торговли и соблюдению
своих прав. Среди тех, кто стоит на страже интересов покупателей – СевероОсетинская региональная общественная организация по защите прав
потребителей – «Союз потребителей».
Возглавляет ее Надежда КИТУНОВА, которая в свое время работала
в государственной торговой инспекции. Сегодня корреспондент «СО»
беседует с ней о том, как в республике соблюдаются права потребителей
продовольствия.
– Надежда Петровна, насколько защищен покупатель от недоброкачественной продукции?
– Важность такого продукта как хлеб, трудно
переоценить, поэтому хлебобулочные изделия занимают самые высокие строки в рейтинге покупок. А в
настоящее время хлеб выпекается низкого качества.
В советское время выработка муки из фуражного
зерна запрещалась, в настоящее время запрет снят.
При реализации хлеба с предприятий не выдаются
удостоверения о качестве, накладные, где должно
проставляться время выхода хлеба из печи, также
не выдаются, на этикетках упакованного хлеба
отсутствует не только время выхода, но и дата изготовления, но зато проставляется срок реализации,
тем самым потребитель вводится в заблуждение.
Поскольку хлеб употребляется в пищу без дополнительной кулинарной обработки, к его транспортировке предъявляются особые требования. Но
не все хлебовыпекающие предприятия оснащены
спецтранспортом с наличием лотков. Многие, наверное, видели, что хлеб транспортируется в картонных
коробках из-под бананов. Но не каждый знает, что
при поступлении такой сельхозпродукции в РФ она
обрабатывается химикатами от вредителей. Производится ли обеззараживание тары – неизвестно.
Примером по перевозке хлеба в коробках могут
служить номера а/м: А180РУ. О291ВА. 0594АР, А542
КН, А610 ОМ, У875 СК.
Хлебовыпекающие предприятия с малым объемом
выработки транспортируют свою продукцию на сиденьях легковых автомобилей А 595 РТ, Н 472 ВВ, А 670
РС. Повсеместно не соблюдаются санитарные нормы
при транспортировке. Водитель-экспедитор работает
без спецодежды, нарушая обязательное требование.
Качество мясных продуктов не подлежит никакой
критике.
О колбасных изделиях и говорить не приходится.

В погоне за прибылью вместо мяса вводят сою,
крахмал, мехобвалку, что не всегда отражается на
маркировке.
Кремовые кондитерские изделия, поставляемые
в розничную торговую сеть, не маркируются в соответствии с требованиями, не проставляются час и
дата изготовления, тем самым увеличивается срок
реализации.
– И какие меры по этим нарушениям вы принимаете?
– Обращение общественной организации в Роспотребнадзор остается безрезультатным, т.к.
управление не получает согласование в прокуратуре
на проведение повторной проверки для наказания
виновных со ссылкой на ФЗ № 294. Потому недобросовестный бизнес чувствует себя вольготно. Приведу
самые свежие примеры по проверенным в 2019 году
магазинам по соблюдению прав потребителей, а
также требований по техническому регулированию.
В магазине «Продукты» на ул. Весенней, 8 руководителем Л.А. Халаевой выставлены в продажу 7 наименований продтоваров с истекшим сроком годности от
10 дн. до 9 мес. на сумму 1081 руб.
В магазине «Продукты» на ул. 3ащитников Осетии, 41 (руководитель Т. Дзестелов) обнаружено
4 наименования продтоваров на сумму 1970 руб. с
истекшим сроком годности от 1 до 3 мес. Кроме того,
в продаже – игрушки детские китайского производства, без аннотации на русском языке, сертификата
соответствия, что является грубейшим нарушением
требований технического регулирования.
В магазине «Продукты» на пр. Доватора, 4 (руководитель В.И. Икаева) 11 наименований сигарет
выставлены в продажу по цене выше цены производителя от 15 до 40 руб. Сигареты «Донской табак»
реализуются без марки акцизного сбора. Кроме того,

табачная продукция реализуется поштучно. Сертификат соответствия не предъявлен.
В коммерческом киоске на пр. Коста, 288/3 (руководитель И.А. Макеева) 7 наименований сигарет
реализуются по цене выше цены производителя от
14 до 40 руб., сигареты «Континент» – без марки
акцизного сбора и поштучно. Кроме того, в продаже
2 наименования продтовара с истекшим сроком годности до 11 месяцев, не предъявлены сертификаты
соответствия.
В продуктовом магазине на ул. Пашковского, 4 в
продаже безалкогольные напитки с истекшим сроком
годности до 2 месяцев.
В магазине «Диана» в г. Ардоне (руководитель
Дьяконов) в торговом зале выставлено в продажу
5 наименований продтоваров с истекшим сроком
годности от 1 до 6 мес. на сумму 1720 руб.
На всех проверенных предприятиях грубейшим
образом нарушаются правила торговли в части отсутствия ценников на реализуемых товарах, сертификатов, продавцы работают без спецодежды и головных
уборов. Бизнесмены требуют отменить проверки, но
тогда почему не выполняются предписания по устранению выявленных нарушений?
– А какова ситуация на рынках?
– Торговля на продовольственных рынках – вообще
сплошные нарушения прав потребителей. Федеральный закон о розничных рынках № 271 от 30.12.2006
года не соблюдается. Попытки проверить у продавца
сертификат соответствия вызывает ярость, уже
взвешенный товар высыпается, а покупателя провожают грубыми словами. Но хочется напомнить п. 1
закона: при продаже товаров на рынках продавцы
должны в наглядной и доступной форме доводить
до покупателя-потребителя необходимую и достоверную информацию о товарах и их изготовителях.
П. 2 обязывает продавцов иметь в наличии документы, подтверждающие соответствие товара
установленным требованиям (сертификат или декларацию о соответствии либо их копии, товаросопроводительные документы). Отсутствие такой
информации – это введение в заблуждение потребителей, кроме того, продавец обязан использовать
весы, гири, мерные емкости, поверенные метрологическим центром. Измерительные приборы должны
быть установлены таким образом, чтобы в наглядной
и доступной форме обеспечить процесс взвешивания товаров, определения их массы и стоимости. К
великому сожалению, на рынках нашей республики
потребитель бесправен, не имеет возможности кон-

тролировать вес отпущенного товара, т.к. весы, как
правило, находятся за спиной продавца. Разве работники городских рынков не знакомы с требованием
закона? Устанавливать порядок согласно требованиям Закона № 271 входит в их прямые обязанности.
На один рынок одни контрольные весы, вместо
того чтобы иметь их в каждом павильоне, кроме
того, у продавцов отсутствуют бейджики, а получить
данные у продавца – себе во вред. Продавец должен
знать: согласно п. З ст. 23 он несет ответственность
за нарушение прав потребителя в соответствии с
требованиями закона. Когда наступит время, чтобы
продавец соблюдал требования законов и понимал,
что его доход зависит от потребителя? Наше же
предложение доводить информацию до продавцов
руководством рынков отклоняется.
Самое грубое нарушение санитарных требований
на рынках – это торговля мясными деликатесами
на открытых прилавках. Кто выдает разрешение на
такую торговлю? Еще большую тревогу вызывают
дельцы, устанавливающие столы с деликатесами
в самых оживленных местах на улицах Ростовской,
Куйбышева (район поликлиники № 1), площадке у Горгаза, где тара из-под продукции стоит непосредственно на земле, затем непроданный товар возвращается

в эту же тару. Вокруг от интенсивного движения
пыль стоит столбом, и никому до этого нет дела, при
просьбе предъявить документы продавцы становятся
глухонемыми. Такое впечатление, что главный смысл
бизнеса – получение прибыли, неважно каким путем,
а соблюдение требований законов необязательно.
Примером также может служить сообщество по
реализации товаров бытовой химии «Золушка»,
где вопреки требованиям правил торговли, а также
здравому смыслу занимаются реализацией кондитерских изделий типа «Марс», «Сникерс» и других
видов шоколадок.
– Как же добиться выполнения требований
закона?
– Пополнение бюджета важно, но не во вред
здоровью потребителей. Противостоять в борьбе
с нарушениями, допускаемыми малым и средним
бизнесом как при производстве продукции, так и
при ее реализации, можно совместными усилиями
контрольных органов разных уровней. И добиться,
чтобы выявленные факты нарушений устранялись.
Ведь законы для того и принимаются, чтобы выполнялись. А без контроля за этим какой от них смысл!
Беседовал Н. КОЗЫРЕВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
КОММЕНТАРИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
от 30 апреля 2019 г. № 158
г. Владикавказ
Об утверждении перечня мест, отправление из которых одного и того же
транспортного средства, используемого
для перевозок пассажиров и багажа по
заказу, более трех раз в течение одного месяца запрещается
В соответствии со статьей 38 Федерального
закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», в целях создания условий для беспрепятственного осуществления регулярных
перевозок на территории Республики Северная
Осетия – Алания Правительство Республики
Северная Осетия – Алания постановляет:
утвердить прилагаемый перечень мест, отправление из которых одного и того же транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех
раз в течение одного месяца запрещено.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия – Алания
Т. ТУСКАЕВ.
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 30 апреля 2019 г. № 158

ПЕРЕЧЕНЬ
мест, отправление из которых одного
и того же транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров
и багажа по заказу, более трех раз
в месяц запрещено
Территории вокзалов, станций, кассовых пунктов, от которых осуществляется отправление
автобусов регулярных маршрутов муниципального, межмуниципального, межрегионального
сообщения, а также прилегающие к ним территории в радиусе до 0,8 км.
Площадки для отстоя и разворота автобусов,
расположенные на начальных и конечных остановочных пунктах маршрутов регулярных перевозок муниципального, межмуниципального,
межрегионального сообщений.
Улицы, автомобильные дороги, по которым
проходят маршруты регулярных перевозок муниципального, межмуниципального, межрегионального сообщений, включая остановочные
пункты маршрутов
Площади населенных пунктов (включая парковки), в том числе: вокзальные, предзаводские,
театральные, прилегающие территории торговых и развлекательных центров, рынков, спортивных сооружений, иные места общественного
пользования.
Прилегающая к ОАО «Международный аэропорт Владикавказ» (г. Беслан) территория.

Правительство Северной Осетии утвердило
перечень мест, отправление из которых одного и того же транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа
по заказу более трех раз в месяц, отныне запрещено. Следить за этим будут сотрудники
Ространснадзора.

Запрет в целях
безопасности

Постановление республиканского правительства
увидело свет 30 апреля
2019 года и является отражением федерального законодательства, которым,
в частности, предусмотрено
создание условий для беспрепятственного осуществления регулярных перевозок. Речь идет о статье 38
Федерального закона от 13
июля 2015 года № 220-ФЗ.
Так, запрет распространяется на территории вокзалов, станций, кассовых
пунктов, от которых осуществляется отправление автобусов регулярных
маршрутов муниципального,
межмуниципального, межрегионального сообщений,
а также прилегающие к ним
территории в радиусе до 0,8
км и прилегающая территория к аэропорту г. Владикавказа.
Кроме того – площадки
для отстоя и разворота автобусов, расположенные
на начальных и конечных
остановках маршрутов регулярных перевозок муниципального, межмуниципального, межрегионального сообщений. А также
улицы, автодороги, по которым проходят маршруты
регулярных перевозок, площади населенных пунктов
(включая парковки), в том
числе: вокзальные, предзаводские, театральные,
прилегающие территории

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Совет фамилии КАСАЕВЫХ
сердечно поздравляет с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Таймураза Иосифовича
КАСАЕВА!
Пусть будут наполнены
радостью ваши дни.
Здоровья и благополучия!

МЕНЯЮ
ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 82 м2
(все уд., з/у 6 сот.) районе женского монастыря (Алагирский
район) на ЖИЛЬЕ во Владикавказе с моей допл., или ПРОДАЮ. Тел.: 8-905-489-58-41, 5100-87.

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
392 м2: 1-й эт. пл. 300 м2, подвал
пл. 92 м2, охранная сигнализ.,
автономное газовое отопление,
горячая вода, электроснабжение с отдельного фидера с подстанции (воздушка), 3 с/у, кондиц., принудительная вытяжная
вентиляция на ул. В. Абаева на
ЧАСТНЫЙ ДОМ. Возможна продажа – 10 млн руб. Тел. 8-928065-61-77.

ПРОДАЮ
ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 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, 8-918-83888-40.

 НОВЫЙ ДОМ пл. 160 м2 в ст.
Архонской на ул. Петра Первого, 50. Цена догов. Тел. 8-928065-36-38.
 СРОЧНО! ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 100 м2 (паркет – дуб, камин,
окна пластиковые, кухня-столовая с встроенной мебелью, полы
– плитка, во дворе летняя кухня с подвалом, навес) в центре
(район СОГМА) – 6,8 млн руб.
Тел. 8-928-235-42-48.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО САМАН. ЖИЛОЙ ДОМ ИЗ 3 КОМН.
общ. пл. 60 м2 (все коммуникации
имеются, з/у 25 сот., огорожен.
фруктов. сад и виноградник, в
конце сада святилище «Аларды» (Алауди с ХIХ века), за огородом протекает река Урсдон,
прекрасное место для отдыха
большой семьи) в с. Урсдоне (с.
Карман-Синдзикау) – 750 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-918-836-00-56.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (большая
времянка, все уд., хозпостройки, з/у 23 сот.) в центре ст. Змейской. Цена догов. Возм. ОБМЕН
на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел. 8-909-474-82-08.
 ДОМ (все уд.) в с. Михайловском – 1,8 млн руб. Оплата
возможна по частям. Тел. 8-962749-34-34.

торговых и развлекательных центров, рынков, спортивных сооружений, иные
места общественного пользования.
– Эти изменения коснутся
тех, кто занимается пассажироперевозками под
видом заказных рейсов –
это вид частных перевозок,
основывающийся на т.н.
договоре фрахтования, скажем, в Армению, Москву
или населенные пункты
нашей республики, – пояснил министр промышленности и транспорта РСО–А
Хайдарбек Бутов. – При
этом вступают в нездоровую конкуренцию, мешают
тем, у кого есть на перевозку все юридические и
правовые основания. К
примеру, у нас существует регулярный рейс по
направлению«Владикавказ
– Моздок», однако есть водители, которые осуществляют параллельно перевозки по заказу, нарушая
федеральное законодательство и нормы безопасности. Мы не против их
деятельности, но требуем
легитимности: многие из
водителей таких «заказных»
микроавтобусов не имеют
путевого листа, не проходят
ни медицинский, ни технический контроль, не платят налоги и не соблюдают
требования безопасности
пассажиров.
Н. ВОРОНЦОВА.

СЕМИНАР

Сила – в вере и знаниях

На базе СОРИПКРО прошел трехдневный образовательный семинар, организованный для педагогов и школьных
психологов Министерством РСО–А по
вопросам национальных отношений
при содействии ТКК «Ир».

По оценке специалистов, наиболее быстро экстремистские идеи проникают в среду учащихся
общеобразовательных школ. И ничего удивительного в этом нет. Ведь психика ребенка еще не до
конца сформирована и легко подвергается негативному влиянию. Именно поэтому столь важна
профилактика терроризма и экстремизма именно
в школах. Впрочем, цель семинара еще и в том,
чтобы научить детей толерантности, исключить
ксенофобию, упрочить межрегиональные и межэтнические отношения среди подростков.
Школьные учителя должны создать такую
атмосферу, в которой не было бы места актам
насилия и жестокости. Программа семинара включала в себя лекционные и практические занятия
– педагогам рассказывали об актуальных вопросах
государственной политики по противодействию
идеологии терроризма, знакомили с принципами,
формами и методами работы в сфере профилактики экстремистской деятельности и формирования
толерантной среды в классе. Говорили о формах
правового просвещения в школах, а также о социальных причинах распространения экстремизма в
молодежной среде, о культуре межнационального
общения.
– Семинар организован на очень высоком уровне. Особенно запомнились лекции по вопросам религий – как педагогу это сегодня очень пригодится
в моей деятельности. Потому как бывают разные
ситуации, тем более когда класс многонациональный. У каждого своя религия, свои тонкости. По
опыту знаю, что возникает порой непонимание
среди детей, и здесь важно научить их толерантности, уважению к иным религиям, – делится
впечатлениями педагог СОШ № 6 г. Владикавказа
Лидия Каллагова.
– Семинар действительно помог педагогам
понять приоритеты, факторы возникновения экстремизма, дает реальную возможность применять
полученные знания в повседневной работе, – уверен один из лекторов, доцент кафедры социологии
СОГУ им. К.Л. Хетагурова Руслан Чихтисов. – Тем
более что проблема экстремизма все больше
усиливается в последнее время, государство обращает на это внимание, соответственно система
наказания за проявления экстремизма усиливается, поэтому каждому необходимо знать, что это и
как с этим бороться.
Подобные семинары – это не первый опыт,
их ежегодно проводит республиканское министерство по вопросам национальных отношений,
причем как в образовательных учреждениях, так

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÉ ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÉ ÀÎ «ÄÐÑÓ ¹ 2»

КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 ИНН 1513007998, ОГРН
1111513006648, Тихонов Николай Иванович (ИНН 260100136440,
СНИЛС 01156563624, tihonov54@mail.ru, адрес: 355029, г. Ставрополь, а/я 2923, Ассоциация «МСК СРО ПАУ «Содружество», г. Ставрополь, ул. Кулакова, 9-б, ИНН 2635064804 ОГРН 1022601953296
действ. на основании решения Арбитражного суда КБР от 15.12.16
г. дело А20-2118/16 сообщает: публичное предложение с 29.04.19
по 31.05.19 на ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru,
№ 48566, по лотам 2, 3, 5 не состоялось – не были представлены заявки. Состоялось – лот 13 цена 91,2 т. р. Бондаренко Н.А.
ИНН 360502065431, лот 18 цена 190,6995 т. р. Туаев А.А. ИНН
150901656988, заинтересованности, участия в капитале не имеется.
Публичное предложение на ЭТП ООО «Центр реализации», www.
centerr.ru открытое по составу участников, по форме подачи предложений. Лот 2 Земельный участок РСО–А, Ирафский р-н, с. Советское, № 15:04:0070104:1, 1500 м2. цена 80,325 т. р., лот 3 Земельный
участок РСО–А, Ирафский р-н, с. Чикола, № 15:04:0020103:3, 15000
м2. цена 697,5 т. р., лот 5 Материалы, комплектующие, ТМЦ 290
позиций, перечень по запросу, на ЕФРСБ цена 193,3345 т. р., лот 6
ВАЗ-2107, а130вв15, 2008 г.в. цена 94 т. р. Продажа без НДС. Для
участия в торгах подается заявка, ст. 110 ФЗ «О несостоятельности». К участию допускаются подавшие заявку, оплатившие задаток. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, документы,
удостоверяющие личность, полномочия, о задатке. Прием заявок с
10.06.19 г., 10 ч. по 12.07.19 г., 18 ч. Снижение – 5% от нач. цены лота,
каждые 3 календар. дн. В 1-м снижения нет. Задаток 10% от цены
на интервале, вносится до даты рассмотрения заявок, АО «ДРСУ
№ 2», ИНН 1513007998, р/с 40702810760100013318, ПАО «Сбербанк» к/с 30101810907020000615 БИК 040702615. Ознакомление в
рабочие дни с 10 до 15 по месту нахождения имущества, согласовав
дату по тел. 9285005062. Победитель – первый подавший заявку, с
ценой, не ниже цены периода. При различных предложениях в один
период, победитель – давший большую цену. Подведение итогов
по регламенту ЭТП. В течение 5 дн. с даты итогов, победителю
направляется проект договора. В случае отказа (уклонения) от
подписания в течение 5 дн. задаток не возвращается. Оплата в
течение 30 дней с даты договора, АО «ДРСУ № 2» ИНН 1513007998,
р/с 40702810201440000252, Филиал СКРУ ПАО «МИнБанк» к/сч
30101810800000000703, БИК 040702703.
 КОМПЛЕКС ИЗ 5-ТИ УТЕПЛЕННЫХ БОКСОВ (находится
в аренде); ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ИЗ 2-Х КОМН. на перекрестке ул. Владикавказской/
Владивостокской – 7 млн руб.
Торг. Тел. 8-918-824-61-74, Феликс.
 З/У 16 СОТ. на перекрестке
ул.
Владикавказской/Владивостокской – 12 млн руб. Тел.
8-918-824-61-74, Феликс.
 ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. в с.
Сатат по дороге в Мамисон.
Торг. Тел. 8-989-132-56-55.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÎÄÅÆÄÀ

 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.

 В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ
РАСПРОДАЮ: ПЛАТЬЯ «ВЕСНА – ЛЕТО», им. модели для
выпускного вечера, натуральн.
ткани разм. 42–56, можно в рассрочку, цены от 1500 до 3000
руб. Тел.: 99-54-33, 8-928-92863-37.

 КОМПЛЕКС ИЗ 9-ТИ УТЕПЛЕННЫХ БОКСОВ (находится в
аренде), все коммуникации, двор,
закрытая стоянка на перекрестке
ул.
Владикавказской/Владивостокской – 17 млн руб. Торг. Тел.
8-918-824-61-74, Феликс.

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ; ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ (60х60 см). Обр.: угол ул.
Гвардейской/Молодежной, тел.:
50-55-88, 98-32-32.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДВА
КОММЕРЧЕСКИХ
ЛАРЬКА пл. 7 и 8 м2 (без места).
Тел. 8-928-070-11-33.
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КУПЛЮ
 ОТДЕЛЬНЫЙ ДОМ ИЛИ
КВАРТИРУ (2–3 эт.) в р-не Осетинской слободки до 2,7 млн
руб. Тел.: 40-47-27, 8-918-82920-77, 99-20-77.

СДАЮ
 В АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКИЙ ЛАРЕК размером 6х3 м,
расположенный на ул. Московской (р-н медцентра «Асик»).
Тел. 8-928-065-28-07.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: по
гражданским, трудовым, жилищным,
наследственным,
семейным делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА
РАБОТУ
при незаконном увольнении.
ВЗЫСКАНИЕ заработка за
время вынужденного прогула.
Оспаривание сделок с недвижимостью. Узаконение самовольных построек, возврат
долгов, расторжение брака,
взыскание алиментов, раздел имущества и др. Ведение
дел в судах, в том числе в отсутствии клиента. Бесплатная консультация. Адрес: г.
Владикавказ, пр. Доватора,
21, тел. 8-999-720-00-15.

и для представителей органов государственной
власти и администраций местных самоуправлений.
По итогам семинара слушатели получают сертификат установленного образца.
– Эта деятельность ведется в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве в РСО–А», она имеет
и республиканское, и федеральное финансирование, и к этой работе мы активно подключаем все
институты гражданского общества, которые также посещают школы во внеурочное время, ведут
серьезную профилактическую информационную,
пропагандистскую работу по профилактике этих
злободневных угрозообразующих факторов в нашей среде, – рассказал начальник отдела по работе с религиозными организациями и профилактике
экстремизма Министерства РСО–А по вопросам
национальных отношений Артур Цаллагов.
Есть ли уже проявления экстремизма и ксенофобии в школах? По словам Артура Цаллагова,
исключить эти негативные явления нельзя ни в
одной из сфер деятельности человека, начиная
от собственной семьи и заканчивая органами госвласти, в том числе и среди школьников.
– Именно поэтому наша работа нацелена именно
на профилактику, чтобы не допустить зарождения очагов радикального и экстремистского
мышления у нашего подрастающего поколения,
не допустить в дальнейшем совершения ими преступления. Подростки обладают достаточным

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ ÎÀÎ «ÏÐÎÃÐÅÑÑ»!

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
Полное наименование: Открытое Акционерное Общество «Прогресс».
Место нахождения: РСО–А, г. Владикавказ, ул. Дзержинского, 69.
Место проведения: РСО–А, г. Владикавказ, ул. Станиславского, 12, нотариальная контора.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по всем вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения общего собрания: 26 июня 2019 г.
Время проведения общего собрания: 11 ч. 00 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 10 ч. 30 мин.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных
ценных бумаг общества по состоянию на 3 июня 2019 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Выборы счетной комиссии ОАО «Прогресс».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Прогресс».
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Прогресс».
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Прогресс» по результатам 2018
финансового года.
5. Избрание ревизора ОАО «Прогресс».
6. Избрание Совета директоров ОАО «Прогресс».
7. Утверждение аудитора ОАО «Прогресс».
8. Избрание генерального директора ОАО «Прогресс».
Начиная с 6 июня 2019 г. с 9 до 18 часов, в рабочие дни, материалы собрания предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Владикавказ, ул.
Дзержинского, 69, ОАО «Прогресс», кабинет отдела кадров.
Для регистрации иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 Выполняем ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, в т. ч.
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ,
МОНТАЖ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ И
МЕЛКИЕ САНТЕХ. РАБОТЫ.
Тел. 8-988-874-83-66.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА
«ПОД КЛЮЧ»; ВЫПОЛНЯЕМ
ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Имеется прораб-снабженец. Проект бесплатно. Тел.:
8-918-827-41-52
(97-41-52),
8-918-821-82-01
(91-82-01),
Хасан.
 ЗЕМЛЯНЫЕ
РАБОТЫ
ЭКСКАВАТОРОМ. Рытьё котлованов, траншей, прокладка
водопровода, канализации и
проч. Цена договорная. Тел.
8-958-280-06-33, Юра.
 Изготовление ВОРОТ, РЕШЕТОК, ПЕРИЛ, ЛЕКСАН и т.
д. Оплата возможна перечислением. Тел. 8-906-188-83-26,
Виталий.
 ВЫЕЗДНАЯ

БРИГАДА

ПОВАРОВ предлагает КОМПЛЕКСНОЕ

ОБСЛУЖИВА-

НИЕ: ПОХОРОН, 40-ДНЕВНЫХ И ГОДОВЫХ ПОМИНОК
(приготовить,

накрыть

и

убрать). Тел.: моб. 8-989-03676-15, 8-928-934-41-15.

запасом прочности, но если этот запас ежедневно, ежеминутно не укреплять, то в современном
коммуникативном, информационном обществе,
где они за один час получают столько информации, сколько раньше за десятилетие их дедушки
не видели, то мы не получим желаемого результата, – отметил он.
То, что такая работа важна и нужна на уровне
упреждения и воспитания подрастающего поколения – очевидный факт. За последнее время
растет число привлекаемых молодых людей до 30
лет, в частности, по административному правонарушению, предусмотренному ст. 20.3 КоАПа РФ
(пропаганда либо публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций). Нередки и случаи, когда в
социальных сетях молодежь постит разжигающие
межрелигиозную и межконфессиональную рознь
картинки, публикует аудио- и видеоматериалы,
имеющие экстремистский окрас, допускает публичные высказывания, направленные на унижение и оскорбление отдельных категорий граждан.
Задача современной школы – формирование
гуманистической личности, признающей идею
толерантности в межэтнических отношениях. Это
и будет прекрасной профилактикой терроризма
и экстремизма.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото автора.

ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ «ÒÎÐÃÒÅÕÍÈÊÀ»

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Торгтехника» в форме совместного присутствия, которое состоится 27 июня
2019 года по месту нахождения общества: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 100,
кабинет генерального директора.
Начало собрания – 10 часов. Начало регистрации – 9 часов.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1) Утверждение годового отчета общества за 2018 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018
финансового года.
3) О дивидендах за 2018 г.
4) Выборы ревизора общества.
5) Выборы Совета директоров общества.
6) Утверждение аудитора общества.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании – 6 июня 2019 года.
Для участия в собрании при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров – также доверенность, заверенную в
порядке, установленном законодательством РФ.
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 7 июня 2019 г. по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 100.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «ТОРГТЕХНИКА».

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

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

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей и
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел.: 8-919-420-47-95, 4036-62 (д.).
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА современными материалами, гаражи, квартиры,
административные здания и т. д.
Качественно, недорого, гарантия.
Тел. 8-988-835-99-25, Казбек.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,
24 ЧАСА

КРУГЛОСУТОЧНО
ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

КАЧЕСТВЕННО,
АККУРАТНО, ЧИСТО
Похоронные
принадлежности и венки
с доставкой на дом.

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.

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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Радость и веселье соседей

седство – важнейший элемент межнациональных и
межэтнических отношений, а значит, становится
стержневой задачей не
только локального или
муниципального, но и государственного уровня.
31 мая делегация, в составе которой были представители администрации
местного самоуправления
и общественных организаций Ирафского района,
в рамках «Дня соседей»
посетила Лескенское муниципальное образование Кабардино-Балкарской Республики. Гостей
встречал заместитель
главы АМС поселения
Муххадин Афаунов. От
имени осетинской делегации Александр Макоев поздравил всех с
праздником и выразил убежденность, что узы
добрососедства, скрепленные нашими предками, с годами будут только крепнуть.
А затем коллективы художественной самодеятельности объединенными силами дали концерт. Каждый номер программы сопровождался
шквалом аплодисментов. Обстановка была
столь праздничной, что даже после окончания
мероприятия во дворе Дома культуры молодежь
не расходилась, продолжала танцевать.

УЗЫ ДРУЖБЫ
Праздник «Международный день
соседей» отмечают во всем мире с 1999
года. Несколько лет назад его стали
отмечать и в России, в последнюю
пятницу мая.
Главная цель проекта – содействовать в осуществлении деятельности, направленной на изучение, продвижение и развитие добрососедства,
в первую очередь на локальном уровне – начиная
от дома и двора до муниципалитета. Добросо-

А. БЕСОЛОВ.

ШАТЕР ЗДОРОВЬЯ
АКЦИЯ
В первый летний день
ардонские медики провели масштабную акцию среди населения
«С з а б о т о й о з д о р о вье». В парковой зоне
был установлен «шатер
здоровья», где каждый
желающий мог пообщаться с врачами и получить квалифицированную консультацию
у специалистов, пройти
различные диагностические исследования.
Бесплатную медицинскую
услугу жителям и гостям Ардона предложили терапевт,
педиатр, хирург, эндокринолог, стоматолог, офтальмолог,
педиатр, кардиолог, невролог,
оториноларинголог. По желанию участников акции врачи
проводили экспресс-тесты –
антропометрию, измерение артериального давления, пульса,
уровня холестерина, глюкозы в
крови, электрокардиограмму и
ультразвуковое исследование.
– Давно хотел проверить здоровье в районной поликлинике,
но поскольку она длительное
время находится на ремонте,
сделать это было невозможно.
Узнал о «шатре здоровья» и
решил воспользоваться услугой врачей, – сказал житель
Ардона, ветеран Вооруженных
сил РФ Александр Брежнев.
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Турнир Алана Дзагоева

В г. Владикавказе состоялись соревнования по
картингу, посвященные 100-летию государственной
системы дополнительного (внешкольного) образования детей.

Футболист сборной России и московского ЦСКА Алан ДЗАГОЕВ является
гордостью Осетии как на футбольном поле, так и в жизни, служа ориентиром
для сотен мальчишек нашей республики.

С ветром наперегонки

В эти дни с 1 по 3 июня вот
уже в третий раз проводится
детский футбольный турнир
Алана Дзагоева, с каждым годом привлекающий все больше
участников из разных регионов
России. В эти дни во Владикавказ съехались 12 команд, в
которых собраны юные игроки
2010 года рождения. 31 мая в
торговом центре «Алания Синема» прошла жеребьевка, в
которой участвовали наши известные футболисты – игрок
клуба премьер-лиги «Ахмат»
(Грозный) Заурбек Плиев и
обладатель Суперкубка России-2018 в составе ЦСКА Хетаг
Хосонов, вышедший сейчас
вместе с «Тамбовом» в высший дивизион. По итогам жребия в группу «А» попали ФК
«Юность-1» и ФК «Юность-2»
(обе – из Владикавказа), ФК
«Барсалан» (Цхинвал), ДЮСШ
«Кожаный мяч» (Ставрополь),
футбольная школа «Юниор»
(Пятигорск) и ФК «СпартакНальчик». В группе «В» оказались ФК «Адмиралтеец»
(Санкт-Петербург), «Академия
Анжи» (Махачкала), школаинтернат имени Каниди (Беслан), ФК «Барс» (Владикавказ),
спортивная школа № 4 (Беслан)
и ФК «Спартак-Алания».
Субботним солнечным утром
на поле «Юности» состоялось
торжественное открытие турнира. К участникам с приветственным словом обратились
министр физической культуры
и спорта РСО–А Владимир
Габулов и главный тренер футбольного клуба «Спартак-Владикавказ» Спартак Гогниев.
Помимо них на церемонии открытия присутствовали прославленные ветераны осетин-

Организаторы первенства – Министерство образования и науки
РСО–А и Республиканский центр детского технического творчества. В соревнованиях приняли участие спортсмены-картингисты
из творческих объединений Республиканского центра детского
технического творчества двух возрастных категорий. Работу
стартов обеспечивали судьи всероссийской, первой и второй
судейской категории.
По итогам соревнований победителем в младшей возрастной
категории (до 14 лет) стал Родион Фадеев.
Сильнейшим в старшей возрастной категории признан Алексей
Пупко.
Самый юный картингист Хетаг Бораев награжден грамотой
«За волю к победе».
Спортсмены удостоены медалей и дипломов Министерства образования и науки РСО–А. Каждый участник соревнований получил ценный подарок от спонсора соревнований Алана Годжиева.
ского футбола – Георгий Кайшаури, Игорь Зазроев, Гиви
Керашвили, Эрик Амбалов.
Более молодое поколение игроков было представлено чемпионами России-1995 Артуром
Пагаевым и Аланом Агаевым,
а также Аланом Кусовым.
Здесь же, естественно, были и
члены семьи Дзагоевых – папа
Алана Елизбар, старший брат
Гела и супруга игрока ЦСКА Зарема, активно участвовавшие в
организации турнира.
Вот что сказал Владимир
Габулов: «Я хотел бы поздравить юных футболистов и всех
детишек с этим прекрасным
праздником. Дети – это самое
главное в нашей жизни, и дай
Бог, чтобы они росли здоровыми, счастливыми, умными и
воспитанными. Алан Дзагоев
действительно вносит большой
вклад в развитие футбола. Приятно отметить, что география
участников существенно увеличилась».

А. БАСИЕВ.

ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ

КОНТАКТЫ

Èùåì çàêàç÷èêîâ

– Мне провели взвешивание,
измерили рост, давление и уровень глюкозы в крови. С радостью узнал, что результаты
анализов хорошие, это очень
важно для человека моего возраста. Спасибо медикам за
нужное населению дело.
Воспользовались возможностью проверить здоровье
своих детей и родители, проводившие субботний день в
парке. Большинство обратились к педиатру, офтальмологу,
оториноларингологу.
– Мы с мужем привели в парк
детей на игровые площадки,
но, увидев «шатер здоровья»,
решили показать их врачам,
– сказала Ирина Биджелова.
– Результатами анализов до-

вольны. Спасибо врачам и за
советы о том, как уберечь детей
от наступившей жары.
По словам главного врача
ардонской районной больницы
Владимира Дидарова, акцию
«С заботой о здоровье» планируется проводить ежемесячно
в разных микрорайонах города.
Медики рассчитывают сделать
ее популярной среди населения, ведь она не занимает много времени, достаточно просто
задержаться у медицинской палатки и пройти экспресс-тесты.
Каждый взрослый участник
акции получил от врачей памятку на медицинскую тему, а
ребенок – сок и витамины.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

Начальник ФКУ ИК-1 УФСИН России по РСО–А
Вадим БАЙСАНГУРОВ провел рабочую встречу
с префектом Правобережного района г. Владикавказа Казбеком АЛАГОВЫМ и первым заместителем префекта Ацамазом ДЗОТОВЫМ.
В беседе обсуждались вопросы развития производственного сектора, расширения ассортимента
выпускаемой продукции и наращивания
производственных
объемов. Рассматривается возможность
выпуска готовой продукции из материалов заказчика.
Данные мероприятия позволят обеспечить осужденных, отбывающих наказание в учреждении, дополнительным объемом
работ и увеличить фонд заработной платы осужденных.
З. НАРТИКОЕВА.

Подготовил
А. ПЕТРОВ.

По итогам двух соревновательных дней определились
по две сильнейшие команды в
двух группах. 100%-й результат
в группе «А» показала ДЮСШ
«Кожаный мяч» из Ставрополя, одержав пять побед в
пяти играх с общим счетом –
15:3. Второе место здесь заняла «Юность-2», проигравшая
только лидеру. В группе «В»
первенствовала с 12 очками команда «Адмиралтеец» (СанктПетербург), возглавляемая воспитанником осетинского футбола Сосланом Ревазовым.
Столько же очков набрали футболисты ФК «Спартак-Алания»,
проигравшие питерцам в очной
игре и ставшие вторыми.
В заключительный день, 3
июня, в присутствии прилетевшего во Владикавказ Алана
Дзагоева прошли утешительные поединки, а также решающие полуфиналы и финал.

Огневка уничтожает без огня

На столе у селекционера «ФАТ-АГРО» Роберта ПУХАЕВА лежат две
толстенькие, зеленые, недавно окуклившиеся гусеницы. На спинках у них
коричневые полоски, но если перевернуть насекомое, оно похоже на молодой
росток. Это самшитовая огневка – бабочка из семейства огневок-травянок,
беспощадно уничтожающая самшит.
Самшитовая огневка родом из
вычайно прожорлива. Быстро расюго-восточной Азии. В Европу поправившись с листочками самшита,
пала вместе с китайскими семеона переходит на кору, из-за чего
нами. В 2012 году насекомое порастение не может сформировать
селилось в Краснодарском крае с
новую листву, засыхает и погибает. В
посадочным материалом самшита,
наших парках сейчас много самшита,
привезенными из Италии в Сочи
но он может исчезнуть за считанные
для озеленения к Олимпиаде.
месяцы, если не провести соответИ вот теперь зловредное насекоствующую обработку», – говорит
мое добралось до Осетии (впервые
Роберт Пухаев.
было обнаружено в 2018 году) и
При необходимости специалисты
угрожает самшиту – вечнозеле«ФАТ-АГРО» готовы поделиться со
ному декоративному кустарнику,
службами озеленения города метокоторый крайне медленно растет
дами борьбы с вредителем. Кустари даже занесен в Красную книгу.
ники, украшающие Владикавказ, не
«Огневка у нас развивается в
должны исчезнуть с городских клумб.
трех поколениях, она очень плодовита и чрезСоб. инф.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%
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ËÀÌÈÍÀÒ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ
ÌÅÁÅËÜ ÄËß ÂÀÍÍÛÕ ÊÎÌÍÀÒ
ÊËÅÉ ÏËÈÒÎ×ÍÛÉ
È ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ «ËÈÒÎÊÑ»

Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè,
ABS, ôàíåðà, óòåïëèòåëü, êèðïè÷, ðóáåðîèä,
ðóáåìàñò, áèòóì, òðóáà àñá.- ö, øèôåð è
äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru

Ресторан «КАВКАЗ»
53-91-60
53-91-60
Ïðîâîäèòå ñâàäüáû, þáèëåè
è äðóãèå òîðæåñòâà

â óþòíîì çàëå ðåñòîðàíà «Êàâêàç».

СВАДЕБНЫЙ ТОРТ – В ПОДАРОК!
Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

Каждый акционер, прибывающий на годовое общее собрание акционеров ОАО « НК «Роснефть» -Артаг», должен
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, а также бюллетени для голосования
на годовом общем собрании. Представитель акционера
должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков Общества по
результатам 2018 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
Голосование по вопросам повестки дня будет осуществляться бюллетенями для голосования.
В соответствии с п. 1 ст. 58 федерального закона
« Об акционерных обществах» принявшими участие
в общем собрании акционеров будут являться акционеры, прибывшие в место проведения собрания,
указанное в сообщении о проведении собрания, и
зарегистрировавшиеся для участия в нем.
С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НК « Роснефть» - Артаг»:
– годовой отчет Общества;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
Общества;

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Тел.:

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ документов
СПИСАНИЕ документов с истекшими сроками хранения.
ПЕРЕПЛЕТ дел.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

Выезд по республике.
ТЕЛ.: 8-918-822-43-39, 92-43-39.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

• Шкафы-купе • Кухни

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ и т. д.

Цены ниже рыночных, качество, порядочность. Рассрочка. Форма оплаты любая.

Тел. 8-928-488-00-88, Владислав.
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ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

ПРОДАЮТСЯ

изготовление и установка ЖАЛЮЗИ

Окна и двери «Фортуна»

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

РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

КВАРТИРЫ В СДАННОМ ДОМЕ
В НОВОСТРОЙКЕ пл. 104 и 117 кв.
м на ул. Первомайской. Все коммуникации подведены, цена 33000
руб./кв. м. Торг.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

– заключение Ревизионной комиссии Общества
по результатам проверки годового отчета и годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества;
– сведения о кандидатах в Совет директоров и
Ревизионную комиссию Общества и информация о
наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов выдвинутых для избрания в Совет директоров и
Ревизионную комиссию Общества;
– рекомендации Совета директоров Общества
по распределению прибыли и убытков общества по
результатам 2016 отчетного года;
– отчет о заключенных Обществом в отчетном году
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена
Ревизионной комиссией;
– проекты решений годового (по итогам 2018 года) Общего
собрания акционеров Общества;
– информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях ;
вы можете ознакомиться, начиная с 05 июня 2019
года по 26 июня 2019 года по адресу: г. Владикавказ,
ул. Пожарского, д. 49, ОАО «НК «Роснефть»-Артаг»,
с 9 часов 00 минут до 17 час. 00 мин. По местному
времени, а также в день проведения годового общего
собрания акционеров ОАО «НК« Роснефть»-Артаг» по
месту его проведения до момента закрытия собрания.
Телефон для справок: 8 (8672) 51-84-13

ООО «БиК»

ПРЕДЛАГАЕТ В ПОСТРОЕННОМ
И СТРОЯЩЕМСЯ ДОМАХ
Ж/К «РАДУЖНЫЙ»:

• НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
• 1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ;
• КВАРТИРЫ от 950 т. руб.
Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

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

Семья Гамаоновых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты ГАМАОНОВА
Василия Хадзиретовича, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 5 июня в с. Сурх-Дигоре.
Сбор отъезжающих в 11:30 на Архонском пер.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГУДИЕВОЙ-КОКАЕВОЙ
Валентины Казбековны.
Гражданская панихида состоится 6
июня по адресу: ул. Ардонская, 57.
Коллектив проектной фирмы ООО
«Геополис» выражает глубокое соболезнование Н. Р. Гудиевой по поводу
кончины бабушки
ГУДИЕВОЙ
Валентины Казбековны.
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УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

ОАО «НК « Роснефть»- Артаг» доводит до
Вашего сведения, что 27 июня 2019 года состоится
годовое общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть»- Артаг».
Годовое общее собрание акционеров ОАО « НК «
Роснефть»- Артаг» проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Собрание будет проводиться по адресу: Республика Северная Осетия- Алания, г. Владикавказ,
ул. К. Маркса, д. 75, ЦРТДЮ «Заря»
Начало работы собрания-10 часов 00минут
Регистрация прибывающих на собрание акционеров проводится с 9 часов 00 минут 27 июня
2019 года по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. К. Маркса, д. 75,
ЦРТДЮ « Заря»
Дата составления списка лиц, имеющих право
участвовать в годовом общем собрании акционеров
ОАО «НК «Роснефть»- Артаг» – 3 июня 2019 года.
24 июня 2019 года – дата окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами
бюллетеней для голосования по вопросам повестки
дня годового (по итогам 2018 года) общего собрания
акционеров Общества. Почтовый адрес, по которому
должны направляться заполненные и подписанные
акционерами бюллетени для голосования: 362013,
Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ,
ул. Пожарского, д.49.
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Лицензия
№ 2168

Ул. Цоколаева, 13

«стройбат»

ООО
«Сетелем Банк»

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

4800 руб.

лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза
работников здравоохранения РФ выражает глубокое соболезнование председателю профкома ГБУ «Республиканский геронтологический центр» С.
Г. Дзерановой по поводу безвременной
кончины сына
ДЗЕРАНОВА
Алана Олеговича.
Коллектив Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда в г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование сотруднице Р. А.
Дударовой по поводу кончины отца
ЧШИЕВА
Ахсарбека Хасанбековича.
Семья Кибизовых выражает глубокое соболезнование семье Караевых
по поводу кончины
КАРАЕВА
Олега Сергеевича.
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