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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем молодежи России!
В этот праздничный день хочу обратиться ко
всем юношам и девушкам Северной Осетии.
Уверен, судьба республики, ее стабильное
развитие сегодня, достойное место и прочные
позиции в общероссийском пространстве завтра – в ваших надежных руках. Основа этой
уверенности – результаты работы молодых
ученых, производственников, фермеров, начинающих предпринимателей, успех талантливых
представителей республики, покоряющих мировые высоты в искусстве, культуре, спорте...
Чтобы успех и результаты были более ощутимыми, необходимы
усидчивость, целеустремленность, настойчивость в достижении
намеченной цели – хорошие качества, от которых многое зависит и
выработать которые – не такая уж сложная задача.
И главное – не забывайте: у вас есть чем гордиться и на кого
равняться. Это славные героические и трудовые традиции нашей
республики и наше уважаемое старшее поколение, чья добросовестная многолетняя деятельность, преданность интересам Осетии
и России заслуживают самой высокой оценки. Будьте их достойны – и
все у вас получится.
Молодость – лучшая часть жизни и, конечно, непередаваемо яркое
состояние души. Пусть оно длится как можно дольше, и тогда любая
проблема будет решена, любое дело принесет ощутимые дивиденды.
Со своей стороны заверяю: руководство республики продолжит
уделять самое пристальное внимание вопросам всесторонней поддержки молодого поколения.
С праздником, молодежь Северной Осетии! Будьте счастливы,
благополучны и успешны!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО

Дорогие юноши и девушки Осетии!
27 июня наша страна отмечает День молодежи, и я от всей души поздравляю вас с этим
замечательным праздником!
«Молодость счастлива тем, что у нее есть
будущее», – сказал когда-то великий классик
Николай Гоголь. И действительно, это удивительное время в жизни каждого человека –
время светлых надежд, новых планов и идей,
покорения неизведанных вершин.
Сегодня Осетия по праву гордится своими
молодыми талантами, которые, опираясь на
духовные традиции, богатую ратную и трудовую историю нашего
многонационального народа, успешно осваивают науку, уверенно
побеждают в интеллектуальных олимпиадах и престижных конкурсах,
стремятся к новым спортивным рекордам.
Именно вам – нынешним студентам, молодым представителям
самых разных профессий – предстоит определять пути развития
нашей Осетии, брать на себя ответственность за ее будущее. Уверен,
сохраняя преемственность поколений, вы в полной мере реализуете
свои способности, профессиональный и творческий потенциал, приумножите славу родного города, республики и страны.
Дорогие ребята, впереди у вас длинная дорога жизни. Будьте настойчивыми в достижении поставленных целей. И главное – всегда
стремитесь к своей заветной мечте! Любите жизнь, и она обязательно
ответит вам взаимностью!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

Прогнозировать будущее выпускника вуза не
так-то просто. Какие-то профессии оказываются
невостребованными из-за переизбытка предложений
и высокой конкуренции, какие-то уходят в прошлое
под влиянием повсеместной автоматизации. Многие из
абитуриентов идут учиться на экономистов, менеджеров,
бухгалтеров... И хотя еще недавно на все эти
специальности был спрос, постепенно и он сокращается.
Все зависит от состояния нашей многострадальной
экономики. Юрий БАГАЕВ, поступая на учебу в Горский
государственный агроуниверситет, знал, чего хочет. Он
решил стать инженером-биотехнологом.
– Далеко не все наши студенты
уходят в эту профессию с красным дипломом, – напутствовал
выпускника ректор вуза Виктор
Темираев. – Ты должен достойно
представить университет на производстве. Не подведи!
И Юрий не подвел. Молодой специалист устроился в цех передо-

вого предприятия пищевой и перерабатывающей продукции республики – «Миранда». Ему доверили
руководство сложным производственным процессом – выпускать
глютен, продукт переработки зерна. Молодой инженер-технолог хорошо освоил функции оператора. У
него в смене работают 12 человек,

с которыми специалист быстро
нашел общий язык. Главное, чего
требует от своих коллег Багаев
– точности, добросовестного выполнения каждой операции. Ведь
биотехнология – это область науки
и производства, которая занимается в данном случае переработкой
зерна с помощью микроорганизмов
для получения продуктов сельскохозяйственной сферы. А глютен –
широко используемый компонент,
ценная белковая добавка. Его качество по достоинству оценили и
зарубежные партнеры. Значительная часть продукции «Миранды»
отправляется на экспорт. За смену
здесь вырабатывают до 24 тонн
глютена.
– Я понял простую вещь, – говорит Юрий, – нельзя работать в

ИНТЕРВЬЮ ПО СЛУЧАЮ

отрыве от реальности. Ты можешь
быть сколько угодно умным и подготовленным, писать замечательные подробные технологии по всем
правилам, за которые преподаватели в университете поставили бы
пятерку, но какой в них толк, если
рабочий не читает технологическую документацию и делает так,
как считает нужным!
Багаев всегда в гуще событий.
Многие вопросы получается решать прямо на рабочем месте.
Профессия инженера-биотехнолога предполагает отличное
знание технологических процессов
производства продукции, контроль
за ее качеством, а также умение
управлять людьми. Приходится
разбираться не только в процессах,
но и в современном оборудовании.
Случается так, что сотрудников
в какой-то момент не хватает, а
производство при этом пострадать
не должно. Технологу необходимо
«разруливать» и эти организационные проблемы. Со своими задачами молодой специалист научился
успешно справляться.
– Профессия инженера-биотехнолога предъявляет определенные требования не только к
личностным качествам специалиста, необходимо прежде всего
понимать технологию, правильно
выстраивать этот процесс. Для
взаимодействия с людьми важны
коммуникативные качества, дисциплинированность, ответственность, кропотливость. Еще можно
отметить математические знания,
воображение, усидчивость, выносливость. При планировании работ
требуются аналитические способности. Еще можно назвать такие
качества, как точность и быстрота
реакции, – считает Юрий Багаев.
В «Миранде» уважительно отзываются о нем и связывают с
ним будущие успехи предприятия.
Молодые, грамотные специалисты
нужны на любом производстве.
Н. КОЗЫРЕВ,
Р. ЛАГКУЕВ.
Фото Р. ЛАГКУЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

ДЛЯ ГОРДОСТИ ЕСТЬ ПОВОД Легко ли быть молодым?

«Сегодня молодежь со
здоровыми амбициями, она
хочет перевернуть мир», –
сказал в интервью накануне
своего «профессионального»
праздника председатель
республиканского Комитета
по делам молодежи Руслан
ДЖУСОЕВ. И действительно,
кому, как не ему, знать о
чаяниях и стремлениях
молодых людей Осетии?!
Ведь пока одни праздно
рассуждают о том, что
«молодежь уже не та», Руслан
со своей командой ежедневно
наблюдают и способствуют
тому, чтобы она действительно
была «не той», становясь еще
целеустремленнее, успешнее,
талантливее и находила
выходы для собственной
самореализации.
– Молодежь меняется с каждой
эпохой, и это естественный процесс,
он должен быть. Наши современники
свободнее, раскрепощеннее, что дает
и плюсы, и минусы. У них большой потенциал, и то, куда мы их направим, и
будет нашим с вами завтрашним днем.
Уверен, что нашей молодежи нужно
держаться своих корней, устоев, это не
только объединяет нацию, но и делает
нас сильнее. Безусловно, наши предки были великими, но пришло время
творить новую историю и оставить в
ней не менее значимый след. Поэтому
приоритеты нужно расставлять на образовании и воспитании каждого представителя новых поколений, и тогда им
покорится любая вершина. У нынешней
молодежи есть все возможности быть
лучше нас – перед ней открыто очень

Дзамбулат Сидаков и Руслан Джусоев
на открытии театрального фестиваля «Вне сезона»
много дверей в образовании, науке,
творчестве, спорте. И мы готовы ей помочь открывать их.
По словам Руслана Джусоева, современная молодежь республики разносторонне развита во многих направлениях
– от творчества до научных исследований, и выделить какую-то одну приоритетную сферу было бы абсолютно
неверным. Поэтому основная цель комитета – охватить как можно больше
направлений, оказывая всяческую
поддержку: финансовую, ресурсную,
информационную...
– Сегодня мы, без преувеличения,
работаем на пределе. И если какие-то
молодежные проект или движение
оказались вне поля нашего внимания,
то вовсе не потому, что мы не хотим
быть с ними рядом, а просто еще не
успели завязать тесную дружбу. Посмотрите на то, как достойно представ-

лена была наша республика на таких
творческих площадках, как всероссийская и международная «Студенческая
весна», Дельфийские игры. Конечно,
мы хотим и будем стремиться к еще лучшим результатам, но нам уже есть чем
гордиться. Заметно растет интерес и к
республиканскому фестивалю «Студвесна» – в этом году под его знаменами
мы собрали 7 вузов и 15 ссузов, а это
более 1500 участников и 5000 зрителей.
В ближайшей перспективе финальный
гала-концерт увидят в каждом районе
Северной Осетии – сейчас решаются
технические вопросы, и уже в августесентябре жители увидят, сколько талантов среди нас. Это хорошо для развития
и самих участников, и для тех ребят,
которые, глядя на своих сверстников на
сцене, смогут вдохновиться для участия
в следующем году.
(Окончание на 3-й стр.)

Екатерина КУЗНЕЦОВА, психолог:
– Для того чтобы ответить на заданный
вопрос, сперва нужно понять: а легко ли
вообще жить? И молодым, и не очень постоянно приходится решать массу проблем,
бороться с обстоятельствами, преодолевать испытания и т.д. Поэтому с этой точки
зрения молодым быть непросто. Но тем не
менее очень здорово!
Егор ИВАНОВ, историк:
– Многое в нашей жизни познается в
сравнении. И если сравнить молодежь наших дней с ровесниками советской эпохи,
то, я считаю, сегодняшние молодые люди
гораздо счастливее. Хотя бы уже потому,
что они свободнее и у них больше возможностей себя реализовать.
А. ГИОЕВА, инженер-технолог:
– Смотрю на сына, который еще учится в
школе, и мне его, признаться, жаль. Очень
большая нагрузка, уроки делает допоздна. И так – все шесть дней в неделю. При
этом он еще занимается в секции футбола.
Времени погулять на улице практически не
остается. Отсыпается в воскресенье…
Когда я училась в школе, таких нагрузок
не было. Слишком много предметов, которые в жизни вообще не пригодятся. Думаю,
нужно пересмотреть школьную программу.
Мария КАСПАРОВА, госслужащая:
– Все относительно, и если сравнивать
юность мою и моих детей, то молодым
сегодня быть, на мой взгляд, тяжелее в
плане ответственности, которую новое
поколение учится брать на себя с юного
возраста. И в то же время легче в плане
открывающихся возможностей ХХI века.
Больше соблазнов, больше опасностей,
стоящих перед молодыми людьми, больше
требований к ним со стороны государства и
ожиданий со стороны родителей. Агрессив-

ное информационное пространство, как ни
крути, влияет порой не в лучшую сторону, и,
да, все труднее получить качественное образование. С другой стороны, с развитием
айтитехнологий информация стала очень
доступной. Главное, не потеряться в этом
сонме терабайтов…
Таймураз ЦГОЕВ, студент юридического факультета СОГУ:
– У каждого поколения есть и свои плюсы,
и свои минусы – так уж сложилось. Когда
в тебе бьет жизненная энергия, ты чувствуешь, что при любой точке опоры перевернешь эту землю, то разве можно говорить
о сложностях? Конечно, молодым быть нетрудно, наоборот – это круто! Если, конечно,
ты тратишь свою молодость на безделье,
то тебе будет и скучно, и тяжело. Но если
ты активный, у тебя есть хобби, ты хорошо
учишься, ставишь себе цели, задачи, тогда
время проходит очень интересно. Молодость – это самая яркая, запоминающаяся
пора. Какой она будет – решать только тебе!
Аделина РЕВАЗОВА, сотрудница банка:
– Это неоднозначный вопрос. С одной
стороны, пока ты молод и полон сил, можешь использовать любую попытку изменить свою жизнь к лучшему. Получить
образование, попробовать себя в разных
сферах – искать себя и, наконец, найти. Но с
другой – для того чтобы состояться в жизни,
молодым зачастую не хватает ресурсов.
Обеспечить себя самостоятельно жильем,
создать семью, прокормить ее – это все
очень непросто осуществить в наше время.
И порой лишь одних стараний для этого не
хватает… Поэтому, несмотря на существующие сегодня госпрограммы поддержки
молодых, хочется, чтобы появлялись новые,
а также были усовершенствованы уже
имеющиеся.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписка на газеты и журналы на II полугодие вышла на финишную прямую. Напоминаем, что ее можно оформить в любом почтовом
отделении связи или у своего почтальона.
Заблаговременно побеспокойтесь о том, чтобы с 1
июля доставка любимой
газеты продолжилась.
Уверены, большинство наших подписчиков останутся верны «СО» – газете о
вас и для вас. На ее страницах вы найдете не только
интересную, из первых рук, информацию, но и материалы о проблемах, которые волнуют общество.
Стоимость основной подписки на «СО» на II полугодие – 1148 руб. 52 коп., а для льготных категорий
граждан – 870 руб. 78 коп. Цена выше, чем в первом
полугодии, и это связано с тем, что количество номеров будет больше – 129, в предыдущем было 111 выпусков. Отметим, что редакционная цена подписки
в общей стоимости – 330 и 216 руб. соответственно.

В следующем
номере:

Форум «Машук»
вновь ждет участников

Нартские игры –
эстафета предков
ВСЕ НА СУББОТНИК!
29 июня в Северной Осетии пройдет очередной республиканский субботник.
Напомним, общереспубликанские субботники
проходят с 2016 года по инициативе Главы РСО–А
Вячеслава Битарова.
На уборку общественных мест выходят все неравнодушные жители республики, среди них – государственные служащие, работники бюджетной
сферы, студенты и школьники. Каждая группа благоустраивает закрепленную за ней территорию.
Мероприятие проводят в последнюю субботу
каждого месяца до наступления холодов.

Пульс республики
♦ ДВИЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО. С 27.06 до 1.10.2019 г.
ограничено движение транспортных средств по пр.
Коста на участке от ул. Х. Мамсурова до ул. Пашковского в связи с проведением капитального ремонта
данного участка дорожной сети. Ограничения вводятся поэтапно.
♦ БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Много лет
река в Хаталдоне при малейших паводках выходила из
русла. Вода подтапливала дома, огороды и подсобные
хозяйства. По просьбам местных жителей в прошлом
году здесь появилась дамба. Берега реки Хаталдон
почти на километр защищены дамбой. Сейчас уже
завершены работы в Горном Карца, Майрамадаге и
селении Саниба. Также берегоукрепительные сооружения строятся в Ардоне и Кирове.
♦ ПЛЯЖ ОТКРЫТ. Детский пляж в моздокской роще
практически сразу после объявления об открытии
наполнился желающими искупаться. Наличие спасательных средств, квалификационных документов
у спасателей, медицинская служба, контроль за
качеством воды — после того как инспекторы убедились в готовности, пляж официально открылся для
посетителей.
♦ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ СКГМИ – В СБОРНОЙ
РОССИИ. В первых числах июля в итальянском Неаполе состоится открытие Всемирной летней универсиады, в программе которой – состязания по 18
летним видам спорта. В состав студенческой сборной
России по футболу вызваны воспитанницы женского
ФК «СКГМИ» Даниэла Басаева и Ангелина Лазутова.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Все буренки на учете
2 стр.

«Осетины. Вехи истории»
теперь и на турецком 4 стр.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 27 июня
по республике ожидается переменная облачность, местами
грозовые дожди, в отдельных пунктах сильные, с градом. При
грозе усиление ветра. В степных районах республики высокая
пожароопасность лесов. Температура воздуха по республике
28–33, во Владикавказе – 28–30 градусов тепла.
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ГЛАВА ПОРУЧИЛ. ИСПОЛНЕНО

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – ДОРОЖНАЯ СЕТЬ Заблистали в новых
костюмах

На одной из встреч главы республики с жителями
Ирафского района, в селении Лескен директор местного
Дома культуры Ева БАДЗИЕВА обратилась с просьбой
об оказании содействия в приобретении музыкальных
инструментов для сельского клуба и сценических
костюмов для хореографического кружка.
Вячеслав Битаров пообещал оказать материальную поддержку и на
месте отдал все необходимые распоряжения по решению данного вопроса.
Две недели спустя Дому культуры с. Лескена были подарены музыкальные
инструменты, а именно: полутоновая осетинская гармоника, хъисын фёндыр,
дала-фёндыртё и доули. А еще чуть позже местный хореографический
коллектив получил новые сценические костюмы: 14 черкесок, столько же
разгёмттё и 12 танцевальных платьев для девичьего танца.
Как отметила Ева Бадзиева, благодаря Вячеславу Битарову у местных
ребят появилась возможность обучаться игре на наших национальных инструментах и тем самым способствовать сохранению и развитию осетинской
культуры. А хореографический коллектив Дома культуры уже блистал в новых танцевальных костюмах на IV республиканском празднике танца «Ирон
кафт», который недавно прошел в Ирафском районе.

Президент России Владимир ПУТИН
провел заседание Государственного Совета
по вопросу развития сети автомобильных
дорог общего пользования и обеспечения
безопасности дорожного движения. В нем
принял участие Глава Республики Северная
Осетия – Алания Вячеслав БИТАРОВ.
В рамках мероприятия рассмотрены вопросы развития
сети автодорог и повышения
безопасности дорожного движения. Цели и задачи по этим
направлениям подробно определены в соответствующих
национальных проектах.

ретать дорогостоящую технику,
резервировать строительные
материалы, вкладываться в
специалистов и новые технологии, – отметил в своем выступлении Владимир Путин.
Президент поставил перед
главами субъектов и руково-

– Общая протяженность дорог высшей – первой – категории увеличилась за последние
четыре года на 2423 километра, причем главным образом
– за счет федеральных трасс:
здесь дороги, полностью соответствующие нормативным
требованиям, составляют 83
процента. То есть по федеральным дорогам мы имеем дело с
хорошим движением вперед. А
вот доля качественных дорог
регионального значения попрежнему недотягивает даже
до половины. Для достижения
системных перемен в дорожном хозяйстве каждому региону в ближайшее время необходимо разработать и принять
соответствующую программу,
рассчитанную на период не
менее чем до 2024 года. Это
даст возможность дорожным
строителям планировать работу «вдолгую», загодя приоб-

дителями соответствующих
структур ряд важнейших задач,
среди которых – приведение
в нормативное состояние региональных и муниципальных
мостов, обеспечение освещенности дорог, налаживание
эффективного регулирования
проезда тяжеловесных машин,
принятие мер по снижению
аварийности и травматизма на
дорогах.
Согласно поручению Главы
РСО–А Вячеслава Битарова
в республике разработаны и
утверждены региональные
проекты «Дорожная сеть» и
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».
Эти проекты позволят достичь
установленных для Северной
Осетии показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В частности, региональный
проект «Дорожная сеть» наце-

лен на повышение качества автомобильных дорог республиканского значения и в столице
Северной Осетии. Предстоит
немалый объем работ, чтобы
уменьшить более чем в два раза
количество аварийно опасных
участков дорог.
Что касается регионального проекта «Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства», то он предусматривает увеличение количества
стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. На
стадии согласования находится
региональный проект «Безопасность дорожного движения».
Его целью является существенное снижение смертности в результате ДТП к 2024 году.
Значительные объемы
средств предстоит освоить на
важном для республики объекте – это автомобильная дорога «Ст.Батакоюрт – Хурикау
– Моздок» протяженностью в
61,6 км. Реконструкция дороги
включена в Комплексный план
модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
Реализация национального
проекта «Безопасные и качественные дороги» является
важным фактором регионального развития, и органы исполнительной власти и местного
самоуправления в полном объеме освоят финансовые средства, поступившие в Северную
Осетию. Об этом Вячеслав Битаров заявил в ходе интервью
телеканалу «Россия-24» перед

заседанием Государственного
Совета.
– Необходимо уделять больше внимания вопросам качества дорог. Состояние дорожной сети охватывает многочисленные сферы жизнедеятельности, и качественная
автомобильная магистраль
будет способствовать укреплению безопасности, кардинальному снижению количества
дорожно-транспортных происшествий. Говоря о развитии республики, качественные
дороги, безусловно, повысят
туристическую привлекательность нашей республики, – подчеркнул Глава РСО–А.
Руководитель республики
также напомнил, что заседанию Госсовета предшествовал
двухдневный семинар-совещание с участием глав российских регионов, что позволило
выработать ряд действенных
предложений, направленных
на системные изменения в дорожном хозяйстве страны.
– Достигнута договоренность
с организаторами этого семинара-совещания и в ближайшее
время они приедут в Северную Осетию для проведения
аналогичного мероприятия с
руководителями органов исполнительной власти и местного
самоуправления. Такой семинар-совещание нам необходим
ввиду его очевидной эффективности, исходя из масштабного уровня задач в области
дорожного хозяйства, которые
нам нужно решать в этом году, –
сказал Вячеслав Битаров.

В рамках реализации национального проекта большие
объемы работ предстоит выполнить дорожникам нашей
республики. Финансирование работ в рамках регионального
проекта «Дорожная сеть» в этом году составит 732, 5 млн
рублей, в том числе из федерального бюджета – 537,5 млн
и 195 млн – из республиканского. За счет этих средств будут
отремонтированы 7 км региональных и 33,5 км дорог во Владикавказе. Строители сосредоточат свои силы и технику на
25 улицах столицы республики и приведут их в нормативное
состояние. Кроме того, предстоит ремонт дорог в Беслане,
в селениях Октябрьском и Михайловском.
По материалам пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

МЕРЫ

Животных будут… маркировать

Система маркировки и учета животных должна
заработать в России до конца 2021 года. А в Федеральный
закон «О ветеринарии» введены понятия маркирования и
учета животных в июне 2018 года. Эти меры направлены
на обеспечение прослеживаемости животных и продуктов
животноводства по принципу «от фермы до прилавка».
Подробнее о предстоящей работе мы попросили
рассказать начальника отдела государственного
ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора
по КБР и РСО–А Алика ГОГАЕВА.
– Предполагается, что для маркирования животного к его телу будут прикрепляться визуальные или смешанные
(сочетание визуального и электронного)
средства идентификации. Индивидуально
будут маркироваться крупный рогатый
скот, лошади, северные олени, овцы и
козы. Племенные свиньи – тоже, товарные
– групповым методом. Оптовая стоимость
пластмассовой бирки составляет 12–18
руб. за единицу продукции.
– Насколько известно, эта работа уже
ведется?
– В нашей республике на сегодняшний
день идентификация животных проведена всего в нескольких хозяйствах. И
темпы работы нуждаются в ускорении.
Ведь одной из ее главных целей является
предупреждение заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных,
болезней животных.
Скот, содержащийся в личных подсобных хозяйствах граждан, должен быть
учтен в администрациях муниципалитетов
по записям в похозяйственных книгах.
Регистрация будет осуществляться бесплатно и в государственных учреждениях
ветеринарии.
По видам животных определены такие
методы мечения, как биркование, чипирование, таврирование или использование
ошейника.
– Что подразумевает термин «идентификация животных»?
– Идентификация животных – это си-

стема учета, включающая присвоение
идентификационного номера животному
путем мечения, регистрацию сведений в
базе данных и выдачей паспорта на него.
Мечение животных – это присвоение и
нанесение на теле различными способами
индивидуального номера.
Носитель идентификационного номера – бирка (в том числе, навесная с радиочастотной меткой), болюс, чип, ошейник и
другие средства, содержащие уникальный
цифровой 15-значный код.
– Что представляет из себя чипирование животных?
– Чипирование – это метод мечения
специальными чипами, «идущий в ногу со
временем», легкий в применении, существующий в мире уже более двадцати лет,
безболезненный и безопасный. Чипируют

домашних животных во многих странах
мира, и это стало такой же общепринятой
обязательной нормой, как их вакцинация
против бешенства.
Ранее на протяжении десятилетий идентификация животных производилась с помощью клеймения и татуировок, выщипов
на ушах, которые постепенно отходят в
прошлое, так как имеют ряд существенных
недостатков. Татуировка со временем искажается и меняет цвет, клеймо зарастает,
ярлыки и бирки теряются, при необходимости их можно подделать. Чаще всего
владельцы животных сталкиваются с необходимостью их мечения при перевозках.
– Что в итоге даст чипирование?
– Такое требование прежде всего должно обеспечить невозможность подменить
одного животного другим; исключить
перевозку животных, которые невакцинированы против бешенства и других
заразных болезней; найти животное владельцу в случае его потери, а при находке
чужого – определить координаты его
владельца, связавшись со специализированной локальной базой или с базой в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Чипирование является сильным аргументом при возникновении споров по
владению тем или иным животным.
Природоохранные организации с помощью системы идентификации проводят
контроль за миграцией диких животных
и животных, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и содержащихся в
условиях неволи.
Ветеринарный врач может только тогда
оформить ветеринарный сопроводительный документ для перевозки животного,
когда впишет в этот документ сведения,
позволяющие идентифицировать предназначенное для перевозки животное.
Таким идентифицирующим сведением
является номер микрочипа, клейма.
Н. КОЗЫРЕВ.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«МастерПрайм. Березка»
расширяется

Людмила Б., проживающая в Северо-Западном районе Владикавказа,
пришла на прием с просьбой компенсировать средства, затраченные ею на
проведение жизненно необходимой операции, а также на проезд и проживание в другом городе. Ей было рекомендовано написать соответствующее
обращение в минсоцтруда и предоставить необходимый перечень документов
для получения выплаты.
Житель селения Хазнидон Олег К. пришел в партийную приемную со своей
бедой: брату мужчины – вынужденному переселенцу из Средней Азии, не имеющему российского гражданства, срочно требуется дорогостоящее лечение.
Диагноз – онкология третьей степени. Средств на лечение у семьи нет, у кого
просить помощи мужчина, дойдя до полного отчаяния, не знает. Посетителю
рекомендовано обратиться в органы УФМС для получения гражданства, а
затем – страхового медицинского полиса.
Горожане, которые по различным причинам не смогли лично присутствовать,
получили консультации по телефону. Так, инвалид первой группы Таисия Х.
задала вопрос о возможности предоставления ей приставки для цифрового
телевидения. Как отметила Ека Габиева, данный вопрос находится на контроле
ведомства – льготные категории граждан получают приставки бесплатно в
соответствии с очередностью.

Акционерное общество «Корпорация
развития Северного Кавказа» и ООО
«Агропромышленный холдинг «МастерПрайм. Березка» (Республика Северная
Осетия – Алания) подписали договор о
предоставлении предприятию денежного
займа для реализации инвестиционного
проекта «Модернизация упаковочных
линий и расширение племенного стада».
Ключевой целью проекта, финансирование которого
уже началось, является создание мощного агропромышленного холдинга на Юге России на базе ООО
«Мастер-Прайм. Березка». Его общая стоимость – 600
млн 392 тыс. рублей, в том числе сумма финансирования
со стороны АО «КРСК» – 472 млн 347 тыс.
В ходе реализации проекта запланирована модернизация оборудования, что позволит наладить производство новых видов молочной продукции и увеличить
производственные мощности молокоперерабатывающего завода с 10 до 13 тонн в сутки. На 200 голов будет
увеличено поголовье элитной французской породы
монбельярд. Аграрии также расширят посевные площади кукурузы для увеличения объемов сбыта этого вида
продукции. В Ардоне модернизируют и действующий
молокоперерабатывающий завод, в Хаталдоне запланированы мероприятия по увеличению продуктивности
племенного хозяйства.
Планируемая к выпуску продукция проекта: сыры
«моцарелла» и «качкавал», крем-сыры, творог рассыпчатый, творожные десерты, термостатные продукты
(ряженка, мацони, греческий йогурт), зерно кукурузы.
Старт производства намечен на I квартал 2020 года.
Выход на полную проектную мощность молокоперерабатывающего завода запланирован в 2021 году.
«Это важный технологичный проект, отмеченный на
уровне главы государства. Особое уважение вызывает
стремление команды не только адаптировать существующие европейские технологии животноводства, но и
сделать еще лучше, развивать территорию комплексно.
Это реальное импортозамещение и формирование
культуры животноводства в России», – прокомментировал первый заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа, председатель совета
директоров АО «КРСК» Одес Байсултанов.
«Инвестиционный проект является приоритетным
не только для Республики Северная Осетия – Алания,
но и для СКФО в целом. Инициатор – предприятие
полного цикла, выполняющее все этапы производства
качественной продукции от заготовки кормов до переработки молока и производства сыров. В планах производителя – выход на межрегиональные рынки сбыта,
роботизация производства и формирование культуры
семейного отдыха на предгорной ферме», – отметил
генеральный директор АО «КРСК» Сергей Харитонов.
Запланированные показатели после реализации
проекта за год: численность поголовья – до 900 голов
дойного стада; молоко, получаемое от одной коровы, –
6,935 тонны; объем производства молочной продукции
– 385 тонн; реализация кукурузы – 10 тыс. тонн; продажа
приплода – 700 единиц.
«Мастер-Прайм. Березка» выстраивает каркас нового
большого инвестиционного проекта.
«Рассчитываем, что модернизация станет первым
шагом в реализации большого проекта с участием АО
«КРСК» по строительству полностью роботизированной
фермы на 3000 голов. На ней будут 1200 голов дойного
стада и молокоперерабатывающий завод с цехом по
производству VIP-сыров. Я вижу заинтересованность
руководства Корпорации развития Северного Кавказа в том, чтобы проект развивался», – подчеркнула
генеральный директор агрохолдинга «Мастер-Прайм.
Березка» Лариса Бекузарова.

А. ЦОМАРТОВА.

Н. ГОЛЯНОВА.

Соб. инф.

ПАРТИЙНАЯ ПРИЕМНАЯ

За социальной помощью

В рамках тематического приема граждан, прошедшего
в приемной председателя партии «Единая Россия»
Д.А. МЕДВЕДЕВА в РСО–А, обсудили социальные
вопросы. С жителями пообщались руководитель
приемной Роберт ДЖЕЛИЕВ, замминистра труда и
социального развития республики Ека ГАБИЕВА,
профильные специалисты ведомства.
Большинство вопросов, с которыми обратились люди, касалось получения
социальных льгот и оказания материальной помощи. Жительница Владикавказа Инга Б., одна воспитывающая двоих детей, обратилась с просьбой о
содействии в выделении для дочерей путевок в детский оздоровительный
лагерь, расположенный на территории республики. Ека Габиева заверила
женщину, что при условии предоставления всех необходимых документов
путевки будут выделены в соответствии с очередностью.

ПЛАТЕЖИ

Должникам
дали шанс
Управляемое
компанией «Россети
Северный Кавказ» АО
«Севкавказэнерго»
проводит масштабную
кампанию по
заключению договоров
реструктуризации с
физическими лицами.
Во время поквартирных обходов контролеры гарантпоставщика предлагают абонентамдолжникам на месте оформить
соглашение о рассрочке задолженности. Согласно его условиям гражданин обязан произвести первоначальный платеж,
размер которого определяется
по соглашению сторон.
По словам заместителя начальника Владикавказского
энергосбытового отделения
Георгия Бацоева, только за
первую неделю с начала проведения кампании более 80
абонентов воспользовались
возможностью подписать договоры реструктуризации с АО
«Севкавказэнерго». Суммарная
задолженность обозначенных
потребителей составила порядка 500 тыс. руб. Диапазон долгов
таких абонентов-дебиторов колеблется в пределах от 6 тыс. до
25 тыс. руб. Срок постепенного
погашения составляет от 3 до 6
месяцев в зависимости от степени сложности финансового
состояния абонента. «На время
проведения кампании мы, прежде чем произвести отключение, также предлагаем таким
абонентам подписать договор о
реструктуризации долга. За весь
период действия соглашения
при соблюдении им всех условий, прописанных в договоре,
ограничительные меры в отношении потребителя применяться
не будут», – пояснил Бацоев.
Пресс-служба
АО «Севкавказэнерго».

Потерять можно всё:

ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ «ЧАС ИКС»
С 1 июля 2019 года за отсутствие онлайн-кассы грозит не только штраф, но
и приостановка деятельности.

(НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ)
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Уже два года по стране шагает реформа, в
корне пересматривающая систему применения
контрольно-кассовой техники при расчетах. Со
следующей недели, то есть с 1 июля, малый бизнес и индивидуальные предприниматели (они же
ИП) из сферы услуг должны будут вести все свои
операции через онлайн-кассы. И тут у нас две новости: одна – плохая, а вторая, как вы, наверное,
уже догадались – хорошая.

Зачем это нужно?

В первую очередь это нужно для того чтобы в
один ужасный день ваш бизнес не забуксовал. Для
того чтобы все операции, прошедшие по кассе,
сохранялись на специальном (фискальном) накопителе, затем отсылались оператору фискальных
данных, а уже после – в Федеральную налоговую
службу. Все эти процедуры должны происходить
онлайн. В итоге предпринимателю не придется
частить в налоговую с отчетами, а ФНС сможет
сократить количество его проверок.

Кому это нужно?

Нововведения в первую очередь затрагивают
организации и индивидуальных предпринимателей из сферы услуг, плательщиков ЕНВД (единый
налог на вмененный доход) и предпринимателей
с вендингом без работников, индивидуальных
предпринимателей на патентной основе. То есть
круг, как вы видите, самый широкий и охватывает
не только стабильный бизнес, но и сезонный. Отсрочку – до 1 июля 2021 года – получили предприниматели, продающие товары собственного производства или самостоятельно оказывающие услуги.

Плохая новость

Чтобы убедиться, что гора – это гора, незачем
взбираться высоко. Так что поясним сразу: деваться некуда, устанавливать контрольно-кассовую
технику, отвечающую новым стандартам, вы
обязаны. За отсутствие кассы грозит не только
штраф от 10 тысяч рублей, но и приостановление
деятельности компании на срок до 90 дней.
Не внушает оптимизма и тот факт, что весь
пакет, т.е. ККТ с учетом услуг оператора фискальных данных, фискальный накопитель и
непосредственно активация кассы, обойдется в
Северной Осетии в круглую сумму. В среднем это
25–40 тысяч рублей. Для малого бизнеса – сумма,
мягко говоря, кусачая.

Хорошая новость

Однако покупке контрольно-кассовой техники
есть альтернатива. Предприниматель легко может взять онлайн-кассу в аренду. Так, например,
данную услугу предлагает МТС. На сегодняшний

день у компании есть два варианта аренды онлайн-кассы.
Бюджетный вариант обойдется в 1700 рублей,
в него входят предоставление фискального накопителя, заключение договора с оператором
фискальных данных (ОФД), круглосуточная техподдержка и экстренная замена кассы, а также
доступ к полной товароучетной системе.
Альтернативный вариант аренды включает
в себя в дополнение к вышеуказанным опциям
стартовое подключение, настройку, сервисное
обслуживание, регулярную замену фискального
накопителя и своевременную перерегистрацию
кассы в ОФД и ФНС – это будет стоить от 2300 до
3690 руб. в месяц.
Не нужно смотреть в глубину тысяч знаков,
чтобы вычленить из общего частное. «Касса напрокат», как заботливо окрестили данную услугу
средства массовой информации, имеет ряд преимуществ.
Ты как предприниматель на первых порах не
тратишь единовременно большую сумму денег для
установки ККТ и необходимого софта, а «тестируешь» кассу, которую взял в аренду. Кроме того,
обслуживанием кассы занимаются специалисты
компании, у которой она арендована. Преимущества аренды очевидны и для тех, кто ведет сезонный бизнес и работает несколько месяцев в году, а
также для владельцев только что открытого дела,
перспективы которого пока еще туманны.
Не нужно быть великим экономистом, читать
«Капитал в XXI веке» Тома Пикетти или цитировать модного сейчас Нассима Талеба, чтобы
понять очевидное: приобретать активы в аренду
и платить за них меньшую стоимость ежемесячно
из-за высоких капитальных затрат на ранних
этапах деятельности довольно выгодно. Кроме
того, согласно условиям договора предприниматель может отказаться от кассы в любой момент,
компенсируя только стоимость фискального накопителя (так как накопитель регистрируется на
его имя в налоговой инспекции).

Алан АКСИЕВ.
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ОБЩЕСТВО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем молодежи России – праздником
оптимизма, энергии, реализации самых смелых надежд и начинаний!
Современное молодое поколение умеет со всей ответственностью
брать инициативу в свои руки, стремится ярко проявить себя в самых
разных сферах. Мы гордимся молодым поколением владикавказцев,
подающих большие надежды в учебе, спорте, искусстве. Сила, ум и
талант нашей молодежи – это залог успешного будущего нашего города,
республики и страны.
Уверен, что благодаря вашей целеустремленности, энергичности,
энтузиазму и любви к Родине, будущее Республики Северная Осетия –
Алания и ее столицы города Владикавказа находится в надежных руках.
Желаю вам успехов во всех ваших добрых делах и начинаниях, любви и счастья, веры в себя,
преданных друзей, удачи и хорошего настроения!
С праздником!
Борис АЛБЕГОВ, глава АМС г. Владикавказа.

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

На разных полюсах

Знаете, какая у нас молодежь? Разная! И в этом ее главное богатство!
Но есть, несомненно, нечто такое, что ее объединяет, и это – стремление
завтра быть лучше, чем сегодня. И если каждый будет добиваться этого
в своем направлении, то представляете, сколькими гранями таланта
будет сверкать наша республика!
Александр Добаев – председатель Совета
молодых ученых при Главе РСО–А. Ровно 10 лет
назад он окончил СКГМИ, получив специальность
«Прикладная информатика в экономике», с которой и связана вся его деятельность по нынешний
день. Молодой человек занимается внедрением экономических
информационных
систем. При этом он
успешно преподает
программирование в
родном вузе и одновременно занимает
должность начальника расчетного отдела. За его плечами –
победы на Международной студенческой
олимпиаде по программированию учетно-аналитических задач на
технологической платформе «1С:Предприятие» и
в конкурсе «Новая идея-2018», который проводит
Министерство энергетики РФ. Проекты Александра также дважды удостаивались грантов молодежного форума «Машук» и гранта конкурса «Умник» Фонда содействия инновациям. Постоянный
научный поиск – это то, что разительно отличает
парня от его современницы Амины Агкацевой –
студентки факультета искусств СОГУ, которая
только начинает свой творческий путь и ищет себя
с помощью Талии и Мельпомены. Девушка уже
успела получить одну
из самых романтичных
ролей на сцене, сыграв
Джульетту в постановке
Гиви Валиева «Ромео и
Джульетта». В ее портфолио также участие в
театральных фестивалях в Армении и «ТАСТ»
в Италии, роль Насти в
спектакле Александра
Битарова «На дне» и в
документальном спектакле «Братья» (режиссер Никита Бетехтин
при сотрудничестве ГЦСИ). А еще Амина стала
призером Всероссийской студенческой весны-2019 в номинации «Художественное слово».
Александр и Амина – представители одного
поколения, выбравшие разные жизненные пути:
а чье мировоззрение ближе вам?
Как вы поняли, что заняты своим делом?
Может, есть какой-то проверенный совет, как
найти свое призвание, когда тебе 17 и ты еще
не до конца понимаешь, чего хочешь от этой
жизни?
Александр: – Я всегда любил математику и
физику, поэтому выбор в сторону технических
специальностей сделал довольно рано. Когда
дома появился компьютер, увлекся программированием. Поэтому, незадолго до окончания школы,
с родителями обошел все вузы, перебрал все
специальности, связанные с информационными
технологиями, и выбрал ту, которая мне показалась наиболее перспективной. И сегодня считаю,
что сделал тогда правильный выбор.
Для желающих найти свое призвание совет
один: нужно интересоваться всем. Сегодня проходит много мероприятий для школьников: дни открытых дверей, мастер-классы, образовательные
курсы. Нужно выделять время на это, тогда появится возможность сравнивать профессии между
собой, и выбор будет сделать намного проще.
Амина: – Моя любовь к театру идет из самого
детства: с малых лет мне все говорили, что я стану актрисой, и даже шутя называли «народной
артисткой Северной Осетии». Так моя судьба и
решилась. Можно сказать, что мне повезло: после
школы у меня был еще целый год для раздумий и
принятия решения. Я начала посещать студию при
Осетинском театре, и меня увлекло искусство. А
совет мой, скорее, для родителей тех, кому 17:
дайте детям год для принятия решения, для точного понимания, кем они хотят быть в жизни, чего
достичь. Ничего не изменится, если они подождут
немного, решат и удостоверятся в своем выборе:
лучше потерять один год, чем потом сожалеть
всю жизнь.

Если молодой человек не может найти себе
хобби, то...
Александр: – Нужно пробовать. Понять, что
тебе не нравится заниматься каким-либо делом
можно довольно быстро. Однако не попробовав,
понять это практически невозможно.
Амина: – То, скорее, в его голове слишком много
лишних мыслей и людей. Обычно молодые растрачивают себя на налаживание отношений, вместо
того чтобы заняться чем-то полезным. Когда я
остаюсь в одиночестве, у меня сразу появляется
больше идей. Нужно давать себе возможность
иногда оставаться наедине. Ведь никто не запрещает, например, купить гитару, залезть в Интернет, посидеть немного дома и научится играть на
ней и все, хобби уже есть.
Идеальный досуг – это..?
Александр: – Так как работа заставляет вести,
в основном, сидячий образ жизни, я предпочитаю
активный отдых, поездки в горы, прогулки и т.д.
Мест для этого у нас в республике хватает.
Амина: – Для меня – кино. У нас мало чем можно
заняться, поэтому кинотеатр для меня идеальный
выбор. Особенно, если показывают качественные
фильмы. Или люблю в одиночестве посидеть в
парке, понаблюдать за людьми.
Как все успевать за 24 часа в сутки?
Александр: – Никак. Всегда приходится чемто жертвовать. Главное, научиться правильно
формулировать цели и расставлять приоритеты
в делах.
Амина: – Это сложно. У нас в республике не тот
ритм, где все можно успеть за двадцать четыре
часа. Поэтому чаще мы используем треть своих
возможностей и времени. Но я все равно стараюсь
выжать максимум.
Какие книга и фильм, по-вашему, являются
обязательными к прочтению и просмотру?
Александр: – Среди фильмов выделю советские военные фильмы: «А зори здесь тихие»,
«Отец солдата». Возможно, это банально, но посмотреть их должен каждый. С книгами сложнее –
для каждого возраста и характера эта книга своя.
Из того, что прочитал недавно, могу посоветовать
«Один день Ивана Денисовича» Солженицына.
Амина: – Не могу никогда точно ответить на этот
вопрос. Как и на то, кто мой любимый поэт. Каждый фильм, каждая книга и каждое стихотворение
дают что-то свое. Есть что-то ближе по духу, есть
что-то совсем далекое. Нужно постоянно искать
что-то близкое, но не забывать о том, что все дает
знание и опыт.
Что лучший советчик – сердце или разум?
Александр: – Для меня – разум. Но когда советовать начинает сердце, слушать разум бывает
очень сложно.
Амина: – Зависит от ситуации. Не поймешь,
когда и как лучше. Но я всегда больше прислушиваюсь к сердцу. Наверное, отчасти это связано с
моей профессией. Хотя есть и думающие актеры,
но я не из их числа.
Какой песней можно передать настроения
современной молодежи?
Александр: – Думаю, не смогу назвать такую
песню. Молодежь у нас разная, а я не очень хорошо разбираюсь в музыке, к моему глубокому
сожалению.
Амина: – Короткое время назад у меня абсолютно изменился вкус в музыке, стала слушать
больше альтернативную музыку. Не могу слушать
набор слов, не несущих никакой смысловой нагрузки. Но так как я сейчас нахожусь на фестивале в
другой стране, с людьми других наций и культур,
в голове рождается песня группы «Сплин»: «Мы
не знали друг друга до этого лета».
Что непременно нужно сделать, пока ты
молод?
Александр: – Стать образованным человеком.
Потом это сделать намного сложнее.
Амина: – Для начала не жалеть о содеянном. Нужно много путешествовать и общаться с
людьми других взглядов, религий, философий,
даже кухонь. Нужно не зацикливаться на одном
месте, а искать другие. В мире так много всего, а
мы растрачиваемся, закрываемся… Так что мой
совет: путешествуйте!
Мадина МАКОЕВА.

АФИША

Ждем на праздник!

К Дню молодежи России Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта
АМС г. Владикавказа совместно с Комитетом
РСО–А по делам молодежи подготовил для
жителей республики тематические площадки,
которые будут ждать всех желающих с 16.00
до 18.30 в столице республики. Все события
будут разворачиваться на площади Ленина и
прилегающей к нему территории пр. Мира – от
ул. Джанаева до ул. М. Горького.
Виновников праздника и каждого, кто захочет сегодня ощутить вкус молодежного движения, ждут площадки для фотографирования,
рисования, фотовыставка. Все желающие
смогут протестировать свое здоровье, познакомиться с продукцией магазина «HYUNDAI»
и выступить у «открытого микрофона» для
молодых поэтов Северного Кавказа. Отдельно
будет организована зона детского творчества
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с анимацией, аквагримом, играми и мыльными
пузырями. Также горожан ждут кулинарные
мастер-классы, интеллектуальная игра, выставка и мастер-классы от творческой мастерской «Хиконд». Любители активного отдыха
смогут попробовать силовой экстрим, брейкданс, пройти мини-квест, принять участие в
спортивных мастер-классах, масрестлинге,
испытать себя в воркаут-зоне. Традиционно
состоится и хъазт для всех почитателей национальной хореографии.
Завершится празднование Дня молодежи
большим концертом, который начнется на пл.
Ленина в 19.00 с участием уже полюбившихся
публике молодых исполнителей, творческих
коллективов. Специальным гостем мероприятия станет финалистка шоу «Песни» на ТНТ,
артистка творческого объединения «Black star»
– НАZИМА.

Для гордости есть повод
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Председатель комитета не
отрицает, что в его работе существуют проблемы, но он привык не говорить, а заниматься
их решением, демонстрируя
уже конечный результат. Руслан подчеркивает, что динамики в молодежной политике
бы не было, не будь слаженной
работы единомышленников,
коими являются все сотрудники ведомства, а также руководители подразделений и
каждый, кто принимает участие в общественной жизни
республиканской молодежи.
– Сейчас много людей вовлечены в КВНовское движение, которое охватило разные
возрастные категории, за что
стоит сказать «спасибо» Сослану Плиеву. Развиваются
молодежные театры – к примеру, в СКГМИ, в СОГУ. А чего
стоит наш «Амыран», который

тивно занимается пропагандой здорового образа жизни и
профилактикой наркомании,
табакокурения, экстремизма,
в том числе, проводя еженедельные лекции в школах. Одной из наших акций совместно
с центром стала новогодняя
помощь малоимущим семьям
из районов республики – в
этом году мы охватили пока 40
семей, которые получили по 50
кг продуктов каждая, но будем
стараться увеличить охват.
Руслан Джусоев неоднократно подчеркивал, что нашей молодежи повезло, что у
нее есть очень много достойных примеров, на которых
можно и нужно воспитываться.
– Наша республика – это
кузница чемпионов и героев.
И мы должны нашей молодежи показывать примеры
таких людей: как уже ставших
историческими, личностей, так
и наших современников. По-

из главных трансляторов молодежной политики не может
оставаться в стороне и от общественных процессов, и от
различного рода организаций,
которые так или иначе затрагивают интересы молодежи.
Не ко всем из них однозначное
отношение, но Руслан полагает: что-то позитивное можно
выносить из каждого опыта.
– Если мы говорим о Молодежном стыр ныхасе, то для
меня в принципе не вяжется
в единое понятие молодежь
и Стыр ныхас, в котором мы
традиционно привыкли видеть
почитаемых старших. Возможно, это крыло организации будет помогать таким же молодым людям, которые сбились
с верного направления. Но
формировать его должна так
же сама молодежь. В моем
понимании, в каждом районе
должны собраться активисты, лучшие представители

Команда «Город 313» – пример успешного развития КВН.
под чутким руководством директора Дзамболата Сидакова
уже проводит целые театральные фестивали в республике.
К слову, прямо к празднику
пришла новость, что один из
артистов театра, Хетаг Чибиров, участвующий в форуме
«Таврида», буквально вчера
выиграл грант в размере 1 млн
руб. на реализацию творческого проекта.
Поддерживаем мы и нашу
научно заинтересованную молодежь – у нас уже есть ряд
проектов, но мы надеемся,
что нарастим работу в этом
направлении. Большой фронт
работы у Аслана Кайтукова,
который возглавляет Центр
патриотического воспитания
молодежи РСО–А. Нельзя не
отметить Центр социализации
молодежи под руководством
Дианы Бадтиевой, которая
уже много лет работает с неблагополучными семьями, ак-

смотрите на Мурата Гассиева,
который всего за пару лет стал
национальным героем. Возьмите пример Заура Цаллагова, который построил свою
нынешнюю деятельность на
истории: он вернулся к корням
и заинтересовал своим проектом не только всю молодежь
СКФО, но и самого Президента
России. Или Роман Караев, на
данный момент создающий
центр поддержки добровольчества в области культуры
безопасности и ликвидации
стихийных бедствий. Этих
людей, без сомнения, можно
ставить в пример и сверстникам, и младшим. Нам не нужно
искусственно создавать лидеров – они у нас уже есть, их
только нужно поддерживать и
популяризировать ввиду того,
что сами по себе эти ребята
скромные и больше заняты
делом, нежели самопиаром.
Конечно, комитет как один

молодого поколения, и сами
избрать тех людей, к кому они
готовы прислушиваться, чье
мнение уважают. Нельзя диктовать какие-то правила, нужно искать пусть и более сложные, но действенные меры
донесения информации. На
самом деле источником большинства проблем является
семья, а мы пытаемся перепроецировать вину на школу,
университет, на тот же Стыр
ныхас. Но нет, стержень формируется именно в семье, и
уже потом обрастает теми или
иными ценностями. Я часто
повторяю поговорку: «Бери хорошее даже у врага, а плохое
не бери даже у родителей».
В последнее время мы тесно
сотрудничаем и с Молодежным парламентом республики.
Это неравнодушные люди,
которые хотят и участвуют в
общественной жизни республики. Отдельно стоит сказать

о Юнармии. Буквально полтора года назад у нас было 1400
юнармейцев, но уже сегодня
благодаря слаженной работе
по патриотическому воспитанию подростков и молодежи у
нас около 11 тысяч юнармейцев, и мы вторые в России по
этому показателю. Стремимся
быть на передовой не только
по численности, но и по ряду
других критериев. В лидерах
и наше отделение Российского
движения школьников. Это
все еще раз говорит о том, что
мы стараемся не упустить ни
одну из сфер, которая влияет
на развитие и воспитание наших молодых людей.
Комитет по делам молодежи не должен быть только
проводником реализуемых
программ. Он должен быть
центром концентрации всего
того хорошего, что есть у нашей молодежи. Должен быть
другом, советчиком, наставником для каждого молодого
человека. И соответственно
принимать активное участие
в решении острых вопросов,
одним из которых является
трудоустройство.
– Мы тесно работаем с Центром занятости, и не остаемся
в стороне от той деятельности,
которую ведут в этом направлении различные ведомства.
Так, например, минсельхоз
обещает предоставить рабочие места, оказать поддержку
молодым фермерам. Возможно, нам удастся вернуть ряд
программ поддержки молодежи, которые сегодня находятся в ведении минэкономразвития, но реализуются при
нашем участии. В решении
этого вопроса нужны конкретные меры.
Так как беседа с руководителем комитета была предпраздничной, завершим ее пожеланиями Руслана Джусоева.
– В первую очередь хочу,
чтобы наша молодежь была
здоровой! Тогда у нее не будет
никаких препятствий для развития. Работайте над собой,
ищите себя. Ставьте высокие
цели и добивайтесь их. Легко идти по пути наименьшего
сопротивления, но не стоит
бояться сложностей – у вас
есть силы и потенциал, чтобы
справиться с ними и, поверьте,
результат не заставит себя
ждать. Будьте такими, какими
вы и должны быть – активными, энергичными, инициативными. А комитет всегда рядом
и готов поддержать любое
ваше начинание.
М. ДОЛИНА.

ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ

Говори
по-осетински

Проблему развития
осетинского языка можно
решить лишь одним
способом – говорить на
нем и учить тех, кто хочет,
но не обладает нужными
знаниями. А желающих –
среди детей дошкольного
и школьного возраста, как
оказалось, – достаточно.

В Республиканском дворце детского творчества им. Б. Кабалоева по инициативе Министерства
образования и науки Северной
Осетии организованы бесплатные
курсы осетинского языка. «Опыт
прошлого года показал, что подобные курсы среди родителей очень
востребованы, – рассказала министр образования и науки РСО–А
Людмила Башарина. – В этом году
к нам с заявлениями обратились
78 человек, дети которых сейчас
занимаются в группах. Приятно отметить, что среди них есть те, для
кого осетинский язык не является
родным».
Обучение проходит в рамках
реализации мероприятий государственной программы «Национально-культурное развитие осетинского народа» на 2018–2020
годы. Дети разделены на четыре
группы: самому младшему участнику курсов 4 года, самому старшему
– 17 лет. Программа разработана с
учетом возраста и уровня владения
языком. Занятия, которые пройдут
до конца июля, ведут преподаватели и студенты старших курсов Северо-Осетинского государственного педагогического института. Как
подчеркнула министр: «Главная
задача, которую мы поставили
перед собой, заключается в популяризации осетинского языка,
чтобы у детей появилась заинтересованность освоить язык не только
на бытовом уровне».
Соб. инф.

Определены победители конкурса региональных
журналистов «Вместе в цифровое будущее»
ИТОГИ
«Ростелеком» в партнерстве с
Ericsson подвел итоги VIII конкурса
региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». В нем участвовали штатные
и внештатные журналисты региональных СМИ, региональных вкладок
федеральных масс-медиа, а также представители блогосферы. Победители, занявшие в федеральном этапе конкурса первое место в каждой
из основных номинаций, и призеры спецноминаций осенью посетят
штаб-квартиру компании Ericsson.
На конкурс было представлено свыше
1800 работ, посвященных инновационным
разработкам и технологическим новинкам
в телекоммуникационной и ИТ-отрасли.
Самыми активными традиционно оказались журналисты из Центрального,
Уральского и Приволжского федеральных
округов.
Наибольшей популярностью пользовались номинации «Интернет-СМИ» (660 материалов) и «ТВ и радио» (478 сюжетов).
В номинацию «Печатная пресса» подано
449 статей, в «Социальные медиа» – 131
публикация. В спецноминации «5G – платформа новых возможностей» от партнера
конкурса компании Ericsson журналисты
зарегистрировали 65 работ, в спецноминации «Ростелекома» «Биометрия – путь
к цифровой идентичности» – 88.
Материалы журналистов на федеральном уровне оценивали редактор отдела
телекоммуникаций РБК Анна Балашова,
специальный корреспондент МИА «Россия
сегодня» Татьяна Белякова, руководитель направления «Цифровая экономика» редакции «Стратегические цели
развития» ТАСС Екатерина Казаченко,
руководитель контент-студии Habr.com
Антон Поляков, основатель и руководитель информационно-познавательного
сайта BigPikcha.ru Сергей Барышников,
директор по маркетингу Ericsson в регионе
Восточная Европа и Центральная Азия
Лада Четина, директор по коммуникациям
Ericsson в регионе Восточная Европа и
Центральная Азия Татьяна Оберемова,
директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина, директор блока цифровой идентичности ПАО «Ростелеком» Иван Беров.
Екатерина Казаченко, руководитель
направления «Цифровая экономика» редакции «Стратегические цели развития»
ТАСС: «Инновационные технологические
решения в регионах зачастую гораздо
ближе к людям. Важно, чтобы региональные журналисты и блогеры как можно
больше рассказывали о новых проектах и

делились своим видением ситуации. Ведь
именно они объясняют читателям и зрителям смысл происходящих изменений.
Без их посредничества технологии иногда
могут казаться довольно непонятными. Такая разъяснительная работа журналистов
пригодится и в будущем при реализации
национальной программы “Цифровая
экономика”».
В церемонии награждения в Москве
приняли участие более 30 претендентов
на главную победу в четырех номинациях
и двух спецноминациях.
«В этом году конкурс оказался на пике
популярности, собрав без малого две
тысячи работ. Наш творческий проект не
только задает тренды в медиасфере, но и
выступает индикатором цифровых преобразований в стране. Мы видим огромный
интерес регионов к технологиям на основе
5G и биометрии, индустриального Интернета и Интернета вещей. И наши участники – в авангарде продвижения инноваций
в России. Лучшие из них получили сегодня
признание профессионального сообщества и экспертов в области журналистики.
Это больше чем победа. От души поздравляю победителей и желаю им новых
творческих успехов», – сказала директор
департамента внешних коммуникаций
ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.
Победителями федерального этапа
конкурса в четырех номинациях стали:
Печатная пресса
1 место – Анна ЛАПИНА, «Не стоит
«смотреть на котиков». На Урале выросло
количество кибератак», КоммерсантъУрал, Екатеринбург;
2 место – Наталья АФАНАСЬЕВА,
«Долгая дорога к цифре», журнал «ITNews», Чебоксары;
3 место – Полина ОГОРОДНИКОВА,
«Угадай мелодию... птиц», газета «Вечерний Петербург».
Радио и телевидение
1 место – Алина ФАЙЗУЛДАЕВА, «Киборги среди нас», телеканал «Москва-24»;

2 место – Ирина ЛОКТЕВА, «Как подготовиться к работе, которой еще не существует?!», студия «Алиен», Казань;
3 место – Патимат БУРЗИЕВА, «Дагестанский пастух Абдурахман Кадинаев
стал популярным блогером», РГВК «Дагестан», Махачкала.
Интернет-СМИ
1 место – Диана АВАКЯН, «В нынешней
парадигме деревня умирает»: аспирант
КФУ отказался от работы в Google, чтобы
вовлекать сельских жителей в цифровую
экономику», ИА «Татар-информ», Казань;
2 место – Надежда КОЛОСОВА, «На
Ставрополье в июне начнут испытывать
биопротезы, созданные по собственной
технологии», ФГУП «Информационное
телеграфное агентство России (ИТАРТАСС)», Ставрополь;
3 место – Ирина БОЧАРОВА, «Цифровые офицеры в Рязани – кто и зачем?»,
РИА «7 новостей», Рязань.
Социальные медиа
1 место – Ирина КОТКИНА, «В нашем
чуме поселился замечательный SenSat»,
неофициальный блог НАО «ЧУМотека»,
Нарьян-Мар;
2 место – Ольга ИВАНОВА (Дарган),
«Вся правда о дистанционном образовании
детей-инвалидов», Les.Media, Ставрополь;
3 место – Евгений ВАЩЕНКО, «Есть
оптика на Курилы», портал Zeka.Su, Владивосток.
Победителем в спецноминации
Ericsson «5G – платформа новых возможностей» стал сюжет Наталии Чертковой

(филиал ВГТРК ГТРК «Томск») «Гигабиты
информации с помощью света для 5G и
Интернета вещей».
Специальными призами от Ericsson были
также отмечены работы Алексея Лисовицкого (holographica.space, Самара), Натальи Коновой (Комсомольская правда в
Туле), Алексея Шалагинова (shalaginov.
com, Москва), Антона Степутина (1234G.
ru, Санкт-Петербург).
«СМИ дают людям знания обо всем
происходящем в мире высоких технологий
и помогают понять, какие преимущества
можно получить от использования новых
услуг. Выступая партнером конкурса в
этом году, компания Ericsson учредила
свою специальную номинацию под названием “5G – платформа новых возможностей”, чтобы отметить вклад журналистов
в распространение информации о технологиях связи нового поколения. Мы создаем
передовые продукты и решения в области
5G и стремимся максимально раскрыть
потенциал будущих сетей, которые будут
играть важнейшую роль в жизни людей,
развитии всех отраслей и общества в
целом», – подчеркнул президент Ericsson
в России Себастиан Толстой.
Победителем спецноминации «Ростелекома» «Биометрия – путь к цифровой
идентичности» стала публикация Ирины
Силантьевой (РБК «Краснодар») «Банк
без офисов: как на Кубани запускают систему удаленной идентификации».
Официальный хештег конкурса:
#eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

Пресс-служба ПАО «Ростелеком».
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в номинации
«Кавказ добрососедский»

Соседи

Изначально, как только на страницах «СО» был запущен новый
проект – полоса «Соседи», мы планировали рассказывать о жизни
наших ближайших соседей – жителей республик Северного Кавказа.
Со временем решили расширить границы нашей рубрики. Теперь у нас
«в гостях» бывают представители самых разных регионов России, а
иногда и других стран. Народ Северной Осетии не только сохраняет,
но с каждым годом укрепляет дружеские и культурные связи со своими земляками...
Ведущая полосы Залина БЕДОЕВА.

ТУРЦИЯ

Вехи осетинской истории

Тысяча экземпляров книги
«Осетины. Вехи истории» на
турецком языке будут переданы
осетинской диаспоре в Турции.

По заказу Министерства РСО–А по вопросам
национальных отношений и по инициативе автора
издания Тамерлана Камболова книга «Осетины.
Вехи истории» была переведена на турецкий язык
и издана тиражом в 1 000 экземпляров. В ближайшее время они будут переданы представителям
осетинской диаспоры в Турции. Первый экземпляр уже получила участница «Этнолагеря-2017»
Эмине Цорити, проходящая в настоящий момент
научно-исследовательскую практику в Северной
Осетии.
Книга была издана в 2017 году на русском языке, а через год по инициативе Посла Исламской
Республики Иран переведена на фарси и издана
в Тегеране. А недавно автор книги, заведующий
кафедрой ЮНЕСКО СОГПИ, доктор филологических наук, профессор Тамерлан Камболов
выступил с предложением издать книгу на турецком языке, для того чтобы дать возможность
этническим осетинам, проживающим в Турции, познакомиться с этим научно-популярным изданием.
«Издание книги на турецком языке дало бы
возможность тысячам этнических осетин, сохранившим на протяжении многих поколений
свою культурно-языковую идентичность, удовлетворить свое стремление к более глубокому
познанию истории своего народа, укрепить их
духовные связи с отчизной, активизировать ин-

терес молодого поколения диаспоры к изучению
родного языка и сохранению культурных традиций», – считает Камболов.
Издание книги стало возможным благодаря
финансовой поддержке Министерства РСО–А
по вопросам национальных отношений. «Мы с
радостью поддержали инициативу профессора
Камболова. Осетины Турции испытывают огромный интерес к изучению историко-культурного
наследия осетинского народа. Особый интерес
для них представляет знание родного языка.
Значительная часть этой книги как раз посвящена
истории осетинского языка, с которой теснейшим
образом переплетается и происхождение самого
народа. Она станет хорошим подспорьем для
приобщения осетин Турции к родным истокам»,
– поделился мнением министр Аслан Цуциев.

Пресс-служба Министерства
по вопросам нацотношений РСО–А.

ДАГЕСТАН

Качество – это безопасность

Сегодня транспортная инфраструктура
г. Махачкалы и ряд федеральных дорожных
артерий, проходящих по территории
республики, – наглядное свидетельство
реальных достижений в этой сфере.
В республике в 2019 году
запланированы капитальный
ремонт, реконструкция 72,4 км
автомобильных дорог. Как сообщили в региональном минтрансе, в этом году будет отремонтировано 95 объектов улично-дорожной сети протяженностью 57 км, реконструируют 5
км пригородной автомобильной
дороги Манас – Зеленоморск –
Аэропорт, капитально отремонтируют 4,4 км подъезда к п. Новому Хушету от автомобильной
дороги Махачкала – Каспийск
– Аэропорт.
По всем объектам завершены
конкурсные процедуры, определены подрядные организации.
По двум из них, объектам капитального ремонта автодороги
Магарамкент – Ахты – Рутул и
подъезду автодороги к п. Новому Хушету от автодороги Ма-

хачкала – Каспийск – Аэропорт,
уже заключены госконтракты и
ведутся работы в соответствии
с утвержденным графиком. Все
работы в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги», запланированные на
2019 год, будут завершены до
окончания дорожно-строительного сезона. В рамках проекта
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
на дорогах республики будут
установлены 32 камеры фотои видеофиксации нарушений,
что позволит повысить безопасность.
В вопросах развития сети федеральных трасс, расположенных на территории республики,
сложностей тоже нет. Так, до
конца текущего года будет завершено строительство авто-

мобильного моста через реку
Самур на российско-азербайджанской границе в районе пункта пропуска «Яраг-Казмаляр»
и подхода к нему с российской
и азербайджанской стороны.
Также будут реконструированы
участки трассы Р-217 «Кавказ»
вблизи п. Агачаула и на южном
выезде из столицы республики
в сторону границы с Азербайджаном, введен в эксплуатацию
мост через реку Рубас на 955 км
этой же трассы.
– В текущем году, помимо
работ по строительству и реконструкции, намечено привести в нормативное состояние
«дорожную одежду» на более
чем 50 км за счет работ по капитальному ремонту и ремонту.
Кроме того, планируем отремонтировать 5 мостов общей
протяженностью около 453 п. м,

в том числе 3 из них – на трассе
Р-215 Астрахань – Кочубей –
Кизляр – Махачкала – капитально, – сообщила Елена Бабайцева, руководитель пресс-службы
ФКУ Упрдор «Каспий».
Представитель дорожного
управления сообщила еще одну
немаловажную для развития
экономики и привлечения инвестиций в Дагестан новость:
к 2024 году Росавтодор увеличит пропускную способность
участков федеральных трасс,
ведущих к 10 морским портам
страны, в числе которых и Махачкалинский торговый морской
порт. Сегодня на этих трассах
есть узкие места, из-за чего
дороги перегружены. Благодаря
строительству новых участков и
расширению проезжей части на
существующих проблема будет
решена. До конца года работы

начнутся на пятикилометровом
участке трассы Р-217 «Кавказ»
в Дагестане.
Всего до 2024 года аналогичные работы выполнят на
участках федеральных трасс
общей протяженностью 308
км. Большинство из них будет
соответствовать параметрам
I категории с пропускной способностью до 20 тыс. автомобилей в сутки, обеспечивая беспрепятственный и безопасный
проезд к портам Архангельска,
Санкт-Петербурга, Выборга,
Мурманска, Махачкалы, Астрахани, с. Оля, Новороссийска,
Анапы и Тамани.
Есть еще один региональный проект – «Дорожная сеть»,
включающий в себя ремонт,
капитальный ремонт и реконструкцию автомобильных дорог махачкалинской городской
агломерации и дорог республиканского и межмуниципального
значения. В рамках его реализации предусматривается увеличение доли протяженности
автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 60,5% к 2024 году.
– Финансирование регионального проекта «Дорожная сеть»
запланировано в соотношении 50/50 из федерального и
республиканского бюджетов
для дорог, включенных в состав махачкалинской городской агломерации, – говорит
Гаджи Агаханов, консультант
отдела управления имуществом
Минтранса РД. – В остальной
части проекта финансирование предполагается в соотношении 99/1 из федерального и
республиканского бюджетов
соответственно. Общий объем
финансирования до 2024 года в
рамках регионального проекта
«Дорожная сеть» запланирован
в размере 10 млрд 176,887 млн
рублей, из которых 6 млрд 76,9
млн рублей – средства федерального бюджета.
Совершенствование сети территориальных автомобильных
дорог общего пользования Дагестана обеспечит экономический
рост, повышение уровня жизни
населения и укрепление обороноспособности государства в
целом, снижение транспортных
издержек в экономике, устойчивое функционирование дорог
общего пользования республиканского, межмуниципального
и местного значения.
Тамерлан МУСАИДОВ.

Ясберень и Владикавказ – города-побратимы
ВЕНГРИЯ
Делегация Северной Осетии приняла участие
в XXV юбилейном Всемирном конгрессе ясов
в Венгрии – ежегодном мероприятии, куда по
традиции прибывают гости из разных стран.
Официальное открытие
конгресса состоялось в торжественной обстановке на
территории центрального парка г орода Яскишер. Министр
РСО–А по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев, зачитал Приветственный
адрес руководителя Северной
Осетии Вячеслава Битарова.
«Представительный состав
участников из разных стран
мира и интересная программа
форума делают его ярким и
значимым событием, призванным стать примером налаживания диалога, укрепления
связей и консолидации усилий
близкородственных народов
в деле сохранения своего богатого историко-культурного
наследия, национальных традиций и духовно-нравственных
ценностей. Ведь очень важно в
современных условиях, чтобы
мы смогли не только сберечь
память о своих корнях, но и передать их будущим поколениям
наших народов», – отмечается
в послании. Также в составе
североосетинской делегации
была Темина Туаева, заслуженный деятель искусств РФ,
заслуженный работник культуры РСО–А.
Затем гостей ожидал большой праздничный концерт, который ознаменовал собой начало фестиваля ясской культуры.
Зрители смогли познакомиться
с необычайно богатым и разно-

образным песенно-танцевальным фольклором венгерских
ясов с особыми пластическими
и зажигательными ритмами
традиционных народных танцев. По словам Аслана Цуциева, праздник получился очень
ярким и колоритным: «Праздники в Венгрии по традиции
отмечаются очень красочно.
Каждый год во время конгресса ясов в разных городах
проходят пышные народные
гуляния, карнавалы и яркие маскарадные шествия, застолья.
В этой стране даже есть общество хранителей традиций».
В рамках конгресса наша делегация встретилась с мэром
венгерского города. Тамаш
Сабо высказал намерение
установить побратимские связи между городами Владикавказом и Ясберенем, которые
начали налаживать культурные
связи несколько лет назад. По
словам Аслана Цуциева, руководство венгерского города
подтверждает свое намерение
и заинтересованность в расширении диалога с деятелями
искусства, музеями, образовательными и научными учреждениями Северной Осетии.
Гостям также провели экскурсию по городу, в маршруте
которой значился музей ясов,
где собрана богатая коллекция
ясских древностей и документов. Там же хранится легендарная историческая реликвия
– рог Лехеля, сделанный из

слонового бивня. Тот самый
рог, которым, согласно преданию, плененный вождь ясов
Лехель после сокрушительного поражения своего войска
убил германского императора.
Рог Лехеля является национальным символом не только
ясов, но и всей Венгрии. Его
изображение можно встретить
в стране повсюду: на гербах,

Студенческие связи
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
В образовательных учреждениях Северной
Осетии учится много молодежи из соседних
республик, в том числе из Чечни. Только в
Северо-Осетинской медицинской академии
учатся 470 ребят, в СОГУ – 35 человек, есть
студенты из этой республики в ГГАУ, СКГМИ,
в училищах и техникумах.

Руслан Дошукаев со студентами-земляками
Работа с молодежью, обучающейся в вузах и училищах
республики, – это одно из направлений работы Полномочного представителя Главы Чеченской республики в РСО–А
Руслана Дошукаева. Система
представительств была создана в начале 2000-х гг., когда регион начал восстанавливаться
после военных событий конца
прошлого века, с целью укрепления торгово-экономических,
научно-технических и культурных связей с субъектами РФ.
Сегодня Руслан Хусейнович
– один из 40 представителей
по стране, который занимается вопросами своих земляков
в Осетии с 2001 года, поэтому
называет ее – «наша республика».
– Да, действительно я Осетию воспринимаю уже как родную землю, и порой даже получаю замечания в Грозном за то,
что якобы отстаиваю интересы
одной стороны в процессе разбирательств. Могу сказать,
что я за справедливость, виновный, какой бы он ни был
национальности, должен нести
наказание.

Мы всегда держим руку на
пульсе, выезжаем и решаем
проблемы на месте, в особо
сложных делах создается комиссия при Министерстве по
национальным вопросам при
РСО–А. Налаживание межнациональных и добрососедских
отношений – одно из главных
направлений в деятельности
нашего представительства...
По вопросам студенчества
Руслан Хусейнович постоянно
общается с ректорами, решает вопросы успеваемости или
внешнего вида молодежи, поскольку во многих учебных заведениях существует внутренний распорядок. Молодежь,
которая учится за пределами
Чечни, представляет республику и поэтому у полномочных
представителей на этот счет
особые указания. «Сейчас задачи коренным образом отличаются от тех, которые стояли
перед нами в начале 2000–х.
гг., когда Чеченская Республика лежала в руинах, и огромное число людей через наше
представительство приезжали
сюда на лечение. Северная

Осетия занимала второе место по иногороднему лечению
моих земляков после Москвы.
Пользуясь возможностью, хочу
выразить благодарность всем
сотрудникам больниц, поликлиник и других учреждений
Минздрава РСО–А за содействие и оказанную помощь. На
сегодняшний момент в Грозном
построено достаточно больниц,
но все еще не хватает медперсонала, который мы надеемся
пополнить благодаря вашей
медицинской академии и другим вузам», – сказал полномочный представитель.
Братья Хасаровы учатся в
СОГУ на факультетах стоматологии и фармации: Рамзан
заканчивает 5-й курс, а Хамзат
3-й. Ребята в Осетии чувствуют
себя комфортно, так как «менталитет наших народов схож»,
– говорят они. После окончания учебы вернутся в Грозный,
чтобы начать работать. А пока,
помимо учебы, они активно
участвуют во всероссийских
конкурсах и форумах. Один из
них стал победителем, а другой призером Всероссийской
образовательной олимпиады
нового формата для студентов
разных специальностей «Я –
профессионал» в 2018/2019
учебном году. Участие, а тем
более победа, в проекте позволяет самым талантливым
студентам продолжить обучение в ведущих вузах страны
или начать карьеру в крупной
компании, а также получить
дополнительные баллы при
поступлении в ординатуру.
Рамзан вдобавок является
автором проекта «Студенческая школа научной грамотности «Per aspera ad astra»,
который стал победителем на
форуме «Машук» в прошлом
году. Школа науки открылась
в СОГУ в декабре 2018 года,
и, по словам организатора,
«поможет привлечь внимание
молодых кадров к науке, показать, какие возможности перед ними открывает научный
мир». В рамках работы школы
студенты презентовали свои
научно-исследовательские
проекты, участвовали в мастер-классах по оформлению
статей в научный журнал, в интеллектуальных играх. Проект
продолжит свое развитие на
базе Чеченского государственного университета.

знаменах и печатях Ясшага.
Отдельный раздел музея
посвящен Осетии–Алании, в
который вошли привезенные
из нашей республики предметы
народного быта, в том числе,
и используемые в застольных
обрядах ритуальные чаша и рог,
а также посуда, изготовленная
в аланском стиле. Стеллаж
музея украшает древний наци-

ональный инструмент осетин
– двенадцатиструнная арфа
(дыууадæстæнонфæндыр).
Арфа была подарена Тимуром
Илаевым во время прошлого
визита североосетинской делегации в Венгрию. Всего таких
инструментов в мире 8 и все они
воссозданы нашим земляком.
Альбина ТЕМИРОВА.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
В селе Дменис Цхинвальского района Южной
Осетии есть уютный уголок для отдыха на берегу
реки Малая Лиахва, где с семьей можно провести
выходной день в одной из расположенных здесь
беседок. Отсюда же отлично видна Дменисская
крепость – древний исторический памятник
республики, построенный в XVI–XVII веках из
речных камней и известкового раствора.

Объединяя отдых
и бизнес

Однако местом отдыха это стало недавно, еще пару лет назад
сюда было невозможно не то что проехать, но даже пройти через
заросли кустарников и деревьев. Весной 2016 года Мераб Алборов
и Роман Сагкаев начали расчищать этот заброшенный участок. С
техникой помог Альберт Хубаев, безвозмездно одолжив трактор
на все три месяца, пока шла работа. У Мераба – свой КамАЗ-самосвал. По словам Инны Лолаевой, супруга до июня, можно сказать,
дома не видели, так как с утра до позднего вечера ребята пропадали здесь, стараясь закончить все до лета. В итоге они очистили всю
территорию, подготовили беседки для отдыха. А еще выкопали ямы
для форелевых бассейнов и забетонировали их, решив заняться
форелеводством.
– Уже в июне мы завезли живую рыбу, так как средств не хватало на разведение, много сил и финансов ушло на подготовку
территории, затем на оформление документов. С бумагами, да и
деньгами нам помог Арсен Крезеров, мы благодарны ему и всем,
кто нас поддержал на начальном этапе, – рассказывает Мераб.
Местные жители с началом летнего сезона с удовольствием
проводят время у речки в зоне отдыха, которую привели в порядок
предприниматели. Многие не узнают это место, сравнивая, каким

оно было «до» и каким стало «сейчас». Но после тех первоначальных работ было сделано еще немало. В сентябре прошлого года
друзья взяли льготный кредит на сумму 400 тысяч рублей. На эти
средства построили инкубатор для мальков и икры, еще два дополнительных бассейна. Также до конца очистили всю территорию,
организовав еще дополнительные беседки для отдыха. Весной
этого года завезли мальков, закупили оплодотворенную икру. И
вот на днях начали продавать свою рыбу.
Единственная в Южной Осетии форелевая ферма – это возможность не только развивать экономику республики, но и обустраивать живописные уголки на ее территории. Конечно, есть и
сложности, как в любом бизнесе, к примеру, трудности с выплатами
ежемесячного платежа по кредиту, пока нет стабильных продаж.
Однако начинающие предприниматели не намерены сдаваться,
ведь Дменис – их родное село, где растут их дети, живут близкие и
друзья. В планах – увеличение объемов производства и создание
дополнительного инкубатора.

Залина БЕДОЕВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

Огонь
«Прометея»

ство которых в республику приехали впервые,
помочь открыть для себя Осетию – именно такую
задачу мы перед собой и ставили», – рассказывает председатель общества «Прометей» Юрий
Асланиди. Торжественная церемония открытия
Дней греческой культуры в РСО–А состоялась
20 июня в офисе общества «Прометей». И началась она с общей молитвы всех собравшихся,
с приветственным словом к которым обратился
духовник Ассоциации греческих общественных
объединений России, протоиерей Олег Добринский-Григориадис, принявший в этих торжествах участие по благословению главы Донской

митрополии, митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. А 21 июня гости Осетии
поклонились памяти жертв бесланской трагедии
на мемориальном кладбище «Город ангелов» и в
стенах спортзала бесланской первой школы, где
по безвинно погибшим в сентябре 2004 года тоже
был совершен заупокойный молебен. Его участники не скрывали: они потрясены увиденным в
Беслане. А во время этой акции памяти прозвучало немало взволнованных и благодарных слов о
том, что боль Беслана греческий народ тогда, 15
лет назад, воспринял как свою, а руководство и
общественные организации Греции в первые же
дни после трагедии подставили народу Осетии
плечо поддержки…

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
АДМИНИСТРАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВ ОАО «БЕВО»
поздравляют с юбилеем кавалера ордена Трудовой Славы,
лауреата Международного конкурса «Золотая медаль» – «Европейское качество», мастера высшего качества, ветерана труда

Галину Петровну ШУРЕНКО!

Вы – очень важный человек в нашей жизни. Ваш профессионализм, верность своему долгу, честность, грамотный подход к
решению профессиональных вопросов заслуживают самой высокой оценки, а уважение людей – яркое свидетельство ваших
замечательных человеческих качеств,
пример таланта опытного мастера.
Пусть жизнь будет длинной, как река,
здоровье крепким, как камень. Пусть
ваши золотые руки не знают усталости.
Безмерного вам счастья и долгих лет
впереди!
А.С. КУСАЕВ.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 40
м2 (выс. цоколь, ремонт, мебель,
подвал под всей квартирой) на 1
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Весенней, 15 (р-н ресторана «Россия»)
– 1,8 млн руб.; СРОЧНО! 3-КОМ.
КВ. пл. 80 м2 (без ремонта) на 3
эт. 5-эт. блоч. дома в пос. Спутнике – 1 млн 750 т. р. Собственник. Тел. 8-918-825-07-40.
 1,5-КОМ. КВ. общ. пл. 57 м2
на 4 эт. 9-эт. кирп. дома на ул.
Цоколаева, 20 (район поликлиники № 7) – 2 млн руб. Оплата
возможна ИПОТЕКОЙ, СЕРТИФИКАТОМ, МАТ. КАПИТАЛОМ.
Тел. 8-928-962-81-29.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. (входная железная дверь, комнаты
и с/у раздельные, застекл. балкон, пласт. окна) на 2 эт. 5-эт.
дома в пос. Спутнике – 1,7 млн
руб. Торг, или МЕНЯЮ на ДОМ
в пос. Заводском или с. Михайловском. Тел. 8-918-834-67-50.
 3-КОМ. КВ. пл. 72,1 м2 (солнечная сторона, лоджия и балкон застеклены, мебель, большая прихожая, кладовая, крыша
и лифт новые, очень красивый
вид из окон (горы), кухня 12 кв.
м, спокойные соседи) на 9 эт.
9-эт. дома на ул. Цоколаева, 2-а
– 2,6 млн руб. Тел.: 8-925-609-7803, 8-928-492-40-29.

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, новая сантехника, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 СРОЧНО! ДОМОВЛАДЕНИЕ
ИЗ 2 КОМН. пл. 54 м2 в общем
дворе (комнаты по 18 м2, кухня
13 м2, с/у 5 м2, кап. ремонт, все
новое, подвал, з/у, сарай 12
м2, можно надстроить 2-й этаж
(мансарду) в центре города.
Цена при осмотре. Тел.: 8-888876-73-96, 8-960-401-62-15.
 ДОМ (все уд.) в с. Михайловском – 1,8 млн руб. Оплата
возможна по частям. Тел. 8-962749-34-34.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
в центре города. Тел. 8-928-07011-33.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в
промышленной зоне города:
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 1100 м2 (можно под
склад), территория 53 сот., газ,
вода, эл-во, канализац., подъездные ж/д пути – 10 млн руб.;
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (можно под склад) разм.
12х29 м, высота 4,5 м, офисное
помещение и комната отдыха – 2
млн руб. В собственности. Все
документы. Тел. 8-918-828-24-76.
 З/У 5 СОТ. в садоводстве
«Горянка», участок в собственности. Тел.: 8-918-822-09-91,
8-988-831-57-77.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (эл-во,
газ, вода рядом, асфальтир.
дорога, красивое место для отдыха и строительства дома) в
с. Кобане (район рестор. «Карусель»). Не садоводчество. Цена
догов. Торг. Тел. 8-918-829-02-71.

СОГУ стал аффилированным
членом Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Об этом
сообщили на сессии Исполнительного совета ЮНВТО, который
состоялся в Баку. Вместе с университетом из Северной Осетии
в организацию приняли Комитет
по туризму Хорватии, Российский
союз туристического развития и Высший институт туризма и гостиничного бизнеса Саудовской Аравии.

В тот же день члены греческой и кипрской
делегаций встретились с Главой РСО–А Вячеславом Битаровым. А прошедшая 21 июня
в Национальном музее РСО–А международная
конференция «Развитие торгово-экономического сотрудничества между Кавказом, Грецией и
Кипром» обозначила: у Северной Осетии и обеих
этих средиземноморских стран и в данной сфере
немало точек соприкосновения. В частности, на
конференции был затронут вопрос о возможности создания, в перспективе, у нас в республике
при участии греческой и кипрской сторон современных высокотехнологичных производств в
области пищевой и перерабатывающей промышленности и строительной индустрии. «Греческие
предприниматели проявляют интерес к продуктам производства нашей республики. Это вода,
древесина, стройматериалы. Прорабатываются
и другие вопросы. Грекам и киприотам интересно, в том числе, создать здесь предприятие по
производству натуральных соков и переработке
и фасовке кофе», – поделился с журналистами
один из участников конференции, директор Фонда поддержки предпринимательства РСО–А Батраз Гагиев. А между ООО «Владстрой» и одной
из кипрских фирм уже заключено соглашение
о поставке на Кипр производящихся в Осетии
уникальных добавок к бетону.
Будет целенаправленно развиваться отныне
сотрудничество в области научных исследований
и между СОГУ им. К. Л. Хетагурова и Университетом имени Аристотеля города Салоники. Об
этом сообщил участникам и гостям научно-практической конференции «Исторические связи
Осетии, Кавказа и Греции», которая состоялась
22 июня в зале ЮНЕСКО СОГУ в рамках Дней
греческой культуры в РСО–А, проректор СОГУ по
внешним связям и развитию Алан Уадати. «Мы
уже предварительно договорились о конкретных исследовательских проектах, пусть пока и
небольших. Нынешняя конференция – пробный
шаг на этом пути, но мы планируем сделать ее
ежегодной, а ее тематику – более насыщенной
и многоплановой», – подчеркнул он, А один из
участников этого научного форума, профессор
Кириакос Хадзикириакидис, выступивший
на конференции с докладом, посвященным
истории греческих диаспор в южных регионах
Российской империи и, впоследствии, Советского Союза (в частности, на Северном Кавказе),
особо отметил: «От имени кафедры понтийских
исследований, которая была создана в Университете имени Аристотеля города Салоники два

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Семья Агкацевых искренне
благодарит заведующую
дошкольным учреждением № 21 г. Владикавказа
Жанну Ахсарбековну
ДЗУЦОВУ, весь педагогический коллектив и воспитателей нашей группы за
доброе отношение и большое желание работать с
детьми, воспитывая их, лелея и обучая.
Наши дети с удовольствием ходили в детский
сад, а мы, родители, не волновались за них,
ведь оставляли ребят в ваших надежных руках.
Желаем вам только добра и благополучия!
Пусть каждый ваш день будет радостным,
светлым и счастливым!

Родители Тамерлана и Артура
АГКАЦЕВЫХ.
 ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. (прописка, эл-во, газ, вода) в садов.
тов-ве «Хурзарин», 12-я линия
– 1,5 млн руб. Торг. Тел.: 8-918828-03-39, 98-03-39.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.:
51-37-26, 8-938-862-95-55.

КУПЛЮ

 Дорого, в любом состоянии:
РОГА лося, оленя, сайгака;
БИВНИ мамонта; ЗУБ кашалота, кита; КЛЫК моржа. Самовывоз. Тел. 8-961-509-5010, Ватцап: 8-905-479-85-09.

СДАЮ
 В АРЕНДУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС на
500 голов для молочного производства и откорма КРС в ст.
Архонской. Возможна аренда
корпусов отдельно, для приготовления комбикормов имеется своя мельница на 3,5 м3,
для молока – танк-охладитель
на 3,5 м3. Тел. 8-963-178-76-13.

ТУРИЗМ

Платформа для развития

…Греческая община Владикавказа, ядро которой начало формироваться в
будущей столице Терской области еще в конце 20-х годов ХIХ века, заслуженно
гордится тем, что она на Северном Кавказе – старейшая. Как и тем, что созданное
в нашей республике в 1988 году греческое общество «Прометей» – это одно
из первых национально-культурных обществ, зарегистрированных в РФ. Для
греков-понтийцев, которые пустили здесь корни почти два столетия назад, людей с золотыми руками и по-южному горячей, солнечной душой, деятельных,
энергичных, трудолюбивых и талантливых, многонациональная и многоконфессиональная Северная Осетия давно стала второй родиной. И при этом греки
Осетии никогда не забывали и не забывают: они – потомки древних и средневековых эллинов. Представители народа с ярчайшей, богатейшей и героической
историей, внесшего огромный вклад в развитие мировой цивилизации. А это,
как говорится, – обязывает…

Посвященные 30-летию греческого общества
«Прометей» Дни греческой культуры в РСО–А,
которые, как уже сообщала «СО», прошли в
нашей республике с 20 по 23 июня, ставили,
по словам его председателя Юрия Асланиди,
перед собой цель укрепить мосты дружбы и
сотрудничества между Осетией и греческими
государствами Средиземноморья.
Придать этому сотрудничеству новые импульсы – и в сфере экономики, и в области науки и
культуры. И о том, что резонанс это знаковое
для республики событие и на российском, и на
международном уровнях получило большой, свидетельствует уже хотя бы сам список гостей, приехавших по приглашению общества «Прометей»
во Владикавказ на эти масштабные торжества.
Участниками Дней греческой культуры в
РСО–А, организованных и проведенных в Северной Осетии этой национально-культурной
общественной организацией при деятельной
поддержке руководства и правительства республики, стали министр по торгово-экономическим
делам при Посольстве Греции в РФ Афанасиос
Карапетсас, начальник отдела генерального
секретариата МИДа Греции по делам греков
зарубежья Еватия Пападату, генеральный
консул Греции в г. Новороссийске Гавриил
Стилианос, генеральный консул Республики
Кипр в г. Краснодаре Илиас Маврокефалос,
профессор, заведующий кафедрой понтийских
исследований Университета имени Аристотеля
города Салоники Кириакос Хадзикириакидис,
заслуженная артистка РФ Ксения Георгиади,
известная в Греции писательница и журналистка
София Прокопиду… А также – еще целый десант многочисленных гостей из Греции и с Кипра,
представителей руководства греческих общин
из разных городов и регионов Юга России (в том
числе, греческой общины Республики Крым) и
известных в российских деловых кругах бизнесменов с греческими корнями.
Сама программа Дней греческой культуры в
РСО–А получилась не просто очень насыщенной.
«Тематику ее мы изначально постарались сформировать таким образом, чтобы вобрала она в
себя разноплановые направления: и культурнопросветительскую составляющую, и деловую, и
научную. Шире распахнуть, образно выражаясь,
для Осетии «окно» в греческий мир, с которым ее
соединяют давние исторические и духовные связи, а нашим гостям из Греции и с Кипра, большин-
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УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ.
Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски
и обращен. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-906-49446-45.
 АДВОКАТСКИЕ
УСЛУГИ
ПО УГОЛОВНЫМ И ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ (предварит.
следствие и судебн. разбир. по
уголов. делам, семейные, наследствен., жилищ., трудов. и
др. имущ. споры). Консультации
бесплатные. Стаж работы большой. Тел. 8-919-428-28-28.
 Независимый ЮРИСТ оказывает юридическую помощь по
жилищным, земельным, наследственным и семейным делам.
Тел. 8-909-474-29-87.

года назад Фондом имени Ивана Саввиди, хочу
выразить искреннюю благодарность обществу
«Прометей» и Северо-Осетинскому госуниверситету за приглашение на эту конференцию.
Выступать на ней – большая для меня честь.
А среди основных задач нашей кафедры – не
только изучение истории понтийских греков,
обосновавшихся в ХIХ – начале ХХ веков в
России, но и налаживание контактов с вузами
вашей страны. В изучении истории проживания
греческих общин на территории Российской
империи, а потом Советского Союза – еще много
«белых пятен». Мы пока почти ничего не знаем о
том, какая информация имеется по этой теме в
осетинских исторических источниках, в архивах
Осетии. И замечательно, что есть возможность
развивать это сотрудничество».
22 июня гости республики посетили СвятоУспенский Аланский мужской монастырь – и
остались от души впечатлены горными красотами Фиагдона. А «финишировала» официальная
часть программы Дней греческой культуры в
РСО–А в субботу вечером на сцене КЗ СОГУ
красочным гала-концертом, участие в котором
приняли, в том числе, ансамбль общества «Прометей», возглавляемый Ангелиной Асланиди,
и танцоры госансамбля «Алан». Это был настоящий праздник греческих музыки и танца, вновь
продемонстрировавший заполнившим зал зрителям, как феерически богата и самобытна древняя духовная культура народа Эллады. А присутствовали в этот вечер в зале, вместе с гостями
из Греции и с Кипра, Председатель Парламента
РСО–А Алексей Мачнев, министр РСО–А по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев,
председатель межнационального общественного
движения «Наша Осетия», член Общественной
палаты РФ Вячеслав Лагкуев, представители
руководства Республиканского дома дружбы
народов и практически всех национально-культурных обществ и центров республики.
…Большая группа активистов НКО «Прометей» была награждена в этот вечер Почетными
грамотами РСО–А и республиканского парламента. Заместителя председателя общества Ивана
Демурчиева Алексей Мачнев поздравил с награждением медалью «Во славу Осетии». А гости
Дней греческой культуры в РСО–А признавались,
не скрывая эмоций: на берега Средиземноморья
они увезут теперь массу ярких впечатлений и добрых воспоминаний об Осетии. И будут бережно
хранить их в сердце…

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928-92736-36.
 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по
современной технологии наливным акрилом. Гарантия
качества. Тел. 92-60-90.
 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.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89,
8-905-489-32-33.
 БЕТОННЫЕ РАБОТЫ; ДЕМОНТИРУЕМ ЛЮБЫЕ СТРОЕНИЯ; КЛАДКА БЛОКОВ, КИРПИЧА. Тел. 8-962-749-34-34.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Качество гарантирую.
Тел. 8-962-749-34-34.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.

Елена ТОЛОКОННИКОВА.

 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с
заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, перчатках и при наличии санитарных книжек. Тел.:
93-93-26 и 96-26-36, Лариса.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах, в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ
НА
КЛАДБИЩЕ:
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант. Тел.
8-988-877-42-90, Алан.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННАЯ ОПАЛУБКА, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-382-11-57.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняки. Выезжаем в
села, работаем добросовестно,
проверено в течение 10 лет.
Цены умеренные. Тел.: 8-905488-95-90, Таня; 28-24-58, Ира.

 Изготовление металлоизделий с применением художественной ковки: ВОРОТА,
ДВЕРИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ,
ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ и т. д. Выезд
и консультация бесплатно!
Тел. 8-989-040-52-77.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯКИ ВОКРУГ МОГИЛЫ,
КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ
ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант.
Тел.: 8-928-065-98-14, Тая;
8-963-177-54-59, Таира.

Всемирная туристская организация – это специализированное межправительственное
учреждение системы ООН, объединяющее 158 стран. Организация отвечает за поощрение
ответственного, устойчивого
и общедоступного туризма.
Более 500 аффилированных
членов представляют частный сектор, образовательные
учреждения, туристические
ассоциации и местные органы
управления туризмом.
13 организаций в ЮНВТО
представляют Россию, из них
6 – образовательные. Заявка
на аффилированное членство была подана осетинским
вузом в прошлом году. Делегация СОГУ посетила штабквартиру Всемирной туристской организации ООН в Мадриде. Это стало возможным
в рамках рабочей поездки в

Испанию в мае этого года.
Университет договорился о
реализации совместных образовательных программ с академией организации. Северная
Осетия может стать частью
программы «Шелковый путь».
Это платформа для развития
туризма и одновременно способствует охране природного
и культурного наследия, расположенного в регионе Шелкового пути.
В СОГУ функционирует кафедра предпринимательства,
сервиса и туризма. В прошлом
году университет аттестовал
первых гидов-экскурсоводов.
Программу профессиональной
переподготовки разработали
сотрудники СОГУ. Цель проекта – вывести туризм в Северной
Осетии на качественно новый
уровень.

К СВЕДЕНИЮ
ПТЖ «Российский экологический оператор» запустил в эксплуатацию информационную систему «РЭО «Радар». Технологическая
платформа будет собирать жалобы жителей на тему обращения с
отходами, а также отслеживать общую ситуацию с помощью двух
каналов коммуникации:
круглосуточный call-центр: 8(800)600-990-08;
сайт: radar.reo.ru.
ППК «Российский экологический оператор» будет проверять сообщения и после обработки отправлять региональному оператору,
закрепленному за конкретной территорией.
В системе «РЭО «Радар» будет создан личный кабинет для представителей субъектов РФ и региональных операторов. Это поможет
отслеживать и анализировать ситуацию на территориях, а также
оперативно устранять все нарушения. В свою очередь представители
региональных операторов должны отправлять в систему информацию
о решении поднятых жителями проблем.

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.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

ÏÐÎÊÀÒ

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

95-01-81,

Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

8-918-825-01-81

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого

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.

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

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

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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На квадроцикле –
против
браконьеров

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Герой-сапер

В республиканском Доме ветеранов состоялось мероприятие, посвященное столетнему юбилею Героя Советского Союза Бека Хаджимуссаевича МОРГОЕВА.

Юрий и Зелим Моргоевы (справа) и представители совета ветеранов
Руслан Бедоев и Солтан Каболов беседуют с юнармейцами.
Почтить его память собрались представители Совета ветеранов РСО–А,
фамилии Моргоевых, студенты и юнармейцы.
Имя Бека Моргоева не так широко
известно, отмечали собравшиеся,
однако память о нем живет не только
в его родном селе Карджин. Родившийся в 1919 году, Бек рано остался
сиротой. Закончив начальную школу,
в 15 лет уехал в Москву, где устроился на работу на строительстве
Московского метрополитена. Затем
перебрался в Ленинград, где в 1941
году с началом войны был призван на
фронт. В октябре 1943 года сержант
Моргоев командовал отделением

73-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона 15-й
штурмовой инженерно-саперной
бригады 47-й армии Воронежского
фронта.
Во время битвы за переправу через
Днепр с 1 по 15 октября 1943 года отделение Бека Моргоева восстановило мост через реку в районе острова
Каневский, в 3 километрах к северу
от города Канева, благодаря чему советские части смогли переправиться
на западный берег. Моргоев лично
участвовал в боях по захвату, удержанию и расширению плацдарма. За
этот подвиг сержант Моргоев был
удостоен Золотой Звезды.

О судьбе сержанта Моргоева и его
вкладе в Победу «СО» рассказал
заместитель председателя Совета
ветеранов РСО–А Руслан Бедоев:
– В плеяде Героев Советского Союза, наших земляков, мы прекрасно
знаем, кто воевал в пехоте, кто – на
море, кто – в воздухе, а вот Геройсапер – это редкое явление. В нашем
представлении саперы – это люди,
обеспечивающие продвижение войск,
но Бек Моргоев воевал в составе 73-го
отдельного штурмового инженерносаперного батальона. Это значит,
что солдаты этого подразделения не
только наводили понтонные переправы, но и захватывали плацдармы противника, чтобы обеспечить проходы
нашей техники.
Когда мы проводили «Урок мужества» в школе Карджина, на родине
Героя, нам было очень приятно, что
дети все знают о нем: кем он был,
как воевал... Это очень отрадно было
слышать.
В памятном мероприятии, приуроченном к 100-летию Героя, приняли
участие не только школьники, студенты, ветераны, которые с теплотой
вспоминали страницы военной истории. Хор Дома ветеранов исполнил
несколько концертных номеров. Свою
программу представил и хор героической песни под управлением Юрия
Моргоева.
– Как представителю фамилии Моргоевых, – сказал он, – мне очень приятно, что не забывают ветеранов, проводят такие юбилейные мероприятия.
Хорошо бы помнить не только героев,
но если есть такая возможность, то и
рядовых солдат, и тех, кто пропал без
вести. Это очень важно для молодежи,
потому что она должна знать, что были
такие люди, которые жертвовали собой, что эти солдаты отстояли свою
страну. И даже пусть сто лет пройдет,
триста лет, это надо помнить!

ПРОЕКТ
Всемирный фонд дикой природы
(WWF) в рамках реализации проекта по
сохранению популяций крупных кошачьих в регионах России планирует передать подведомственному предприятию
Минприроды РСО–А – ГБУ «Беркут» –
квадроцикл для охраны ООПТ.

ДЗЮДО

Инал Тасоев и Алан Хубецов
– чемпионы Европы!

Во вторник вечером на II Европейских
играх в Минске соревнования по дзюдо
завершились триумфом сборной России
в командном турнире среди смешанных
сборных (мужчины и женщины).

Оборудование предназначено для патрулирования
территории Турмонского заказника, в границах которого
был замечен один из выпущенных в природу переднеазиатских леопардов.
Кроме того, в 2018 году на территории Турмонского заказника WWF России выпустил 10 чистокровных зубров,
которые образовали новую группировку на Кавказе.
Квадроциклы помогут инспекторам передвигаться по
особо охраняемым природным территориям, отслеживая
перемещение зверей, собирая данные с фотоловушек,
а также пресекать возможную браконьерскую деятельность и вести мониторинг численности копытных (олень,
косуля, кабан), которые составляют кормовую базу
краснокнижного хищника.
Алена ДЖЕНИКАЕВА.

Алина АКОЕФФ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВЫЕЗДНЫЕ СПЕКТАКЛИ

Наша сборная, в ее числе – Инал Тасоев и Алан
Хубецов, начала с победы
в первом круге над сборной
Турции с «сухим» счетом
4:0. Затем в четвертьфинале россияне так же легко
одолели команду Сербии.
Здесь отличился Хубецов,
выигравший свой поединок. Непросто пришлось
России в ½ финала, где ей
противостояла хозяйка Европейских игр – сборная
Белоруссии. Россияне выиграли у братьев-славян со
счетом 4:2, к сожалению,
Инал Тасоев (свыше 100 кг)
свою схватку проиграл.

В финале наши дзюдоисты столкнулись с сильным
соперником – Португалией.
Начало решающего поединка сложилось для россиян неудачно: первые три
схватки мы проиграли. Однако счет 0:3 в критической
ситуации команду спас наш
Тасоев. Он буквально сокрушил португальца Фонсеку на туше, одержав блестящую чистую победу –
10:0, и набрал первый балл
для России. Затем Дарья
Межецкая и Муса Могушков выиграли свои поедин-

Сказка в гостях у малышей

Северо-Осетинский государственный
академический театр им. В. Тхапсаева
закрыл театральный сезон на стационаре,
но продолжает серию своих выездных
спектаклей в детских садах Владикавказа и
районов республики.
13 июня артисты театра стали гостями ДОУ № 2 г. Алагира, где малышам был показан яркий и веселый спектакль
«Вовка в тридевятом царстве» («Вовкæ аргъæутты паддзахады») в инсценировке и постановке режиссера Дианы
Черчесовой.
18 июня воспитанники ДОУ №5 г. Беслана увидели
спектакль по мотивам русской народной сказки «Теремок», также подготовленный Дианой Черчесовой. Этот
же спектакль 24 июня был показан в ДОУ №10 селения
Октябрьского, а 25-го – в ДОУ №84 поселка Заводского.
Сегодня за приключениями обитателей «Теремка» будут
наблюдать, сопереживая его персонажам, воспитанники
ДОУ №20 селения Михайловского.
З. АБАЕВА.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР

К СВЕДЕНИЮ
С 1 июля в Министерстве природных ресурсов и
экологии РСО–А начнет действовать «горячая линия»
отдела надзора за охотхозяйственной деятельностью
с целью предотвращения незаконной охоты и повышения информированности о возможных фактах
браконьерства.
Позвонив по номеру +7-928-066-81-11, жители республики могут сообщать о фактах браконьерства на
территории Северной Осетии.

ки и сравняли счет – 3:3.
Волею жребия решающую
схватку вновь пришлось
проводить Могушкову с
тем же португальцем Фернандесом. Более опытный
Муса смог одолеть соперника и принес победу России – 4:3.
Наша сборная стала
чемпионом Европы, а дебютант турнира Инал Тасоев к недавнему «серебру»
прибавил золотую медаль.
Для Алана Хубецова это
«золото» стало вторым
на чемпионатах Европы.
Поздравляем наших спортсменов с блестящим успехом!

Обыграли всех

В Новороссийске
прошел
Всероссийский
детско-юношеский
турнир по футболу
«Малая Земля».

Победителями соревнований стали игроки владикавказской ДЮСШ
«Юность-2009». На пути к
финалу наши ребята обыграли сверстников из Анапы,
Новороссийска и Дагомыса.
В решающем поединке подопечные специалистов Эрлана Цопанова и Руслана
Сакиева разгромили коллектив академии футбола Тольятти со счетом 5-2.
По итогам турнира лучшим вратарем соревнований был признан Марк Гиголаев, а его
партнер по команде Георгий Короев удостоился звания лучшего игрока.
Григорий ЮРЬЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ЗАКОНУ

... А провизор –
ненастоящий
дарственного медицинского
университета по специальности «фармацевтическая
технология» и сертификат
специалиста. Наличие диплома подозреваемая объяснила
своему руководству тем, что
окончила вуз заочно, после
чего была назначена на желаемую должность. Однако
после получения ответа из
волгоградского вуза на запрос о подлинности ее диплома работодатели решили привлечь ее к ответственности.
Санкция ч.3 ст.327 УК РФ
(«Подделка, изготовление
или сбыт поддельных документов, государственных
наград, штампов, печатей,
бланков») предусматривает
наказание в виде штрафа до
80 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или
иного дохода осужденного
за период до 6 месяцев, в
виде обязательных работ на
срок до 480 часов, исправительных работ на срок до 2
лет либо ареста на срок до
6 месяцев.
Соб. инф.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА напоминает, что СБРОС,
РАЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ХРАНЕНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И
МУСОРА ВНЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ
ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ШТРАФА НА ГРАЖДАН В РАЗМЕРЕ ОТ 3 ДО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ;
НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ОТ 10 ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ; НА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ 20 ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия
Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

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

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

ИП В.А. Гамаонов

Как уточнили в прессслужбе МВД по РСО–А, было
установлено, что женщина на
момент предоставления подложного документа уже работала в медучреждении, но в
другой должности. На самом
деле она окончила один из
вузов республики и на основании действительного диплома
о медицинском образовании
была принята на должность
фармацевта. Проработав около года, захотела перевестись
на более оплачиваемую должность провизора-технолога,
но ее образование не отвечало требованиям желаемой
должности.
По словам подозреваемой, она не помнит, когда и
при каких обстоятельствах
познакомилась с молодым
человеком, который предложил решить ее проблему
изготовлением поддельного диплома об образовании.
Женщина согласилась на его
условия и через некоторое
время предоставила своим
работодателям подложные
диплом Волгоградского госу-

С 16 апреля до конца лета
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

«ФАРТ ПЛЮС»
 пластиковые

ОКНА и ДВЕРИ

Согласно Постановлению Региональной службы по тарифам РСО–А
от 20.12.2018 г. № 39, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», с 1 июля 2019 г. УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ТАРИФ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В РАЗМЕРЕ 1 785,79 РУБЛЯ ЗА 1 ГКАЛ
(С НДС), В ЧАСТНОСТИ, СТОИМОСТЬ:
 центрального отопления – 19,14 руб. за 1 м2 в месяц;
 горячего водоснабжения (подогрев воды) – 97,32 руб. за 1 м3;
в т.ч. по нормативу:
 МКД (многоквартирный дом) – 305,58 руб. с 1 чел. в месяц;
 общежитие – 176,15 руб. с 1 чел. в месяц.
ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ МОГУТ ОПЛАТИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА УСЛУГИ ДО 1.07.2019 Г. ПО СТАРЫМ ТАРИФАМ!

Обр.: г. Владикавказ, ул. Чапаева, 1, тел. 8-918-706-77-78.
Тел.:

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.
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Коллектив юридического факультета СОГУ им. К. Л. Хетагурова выражает глубокое соболезнование
студенту 2 курса Албегу Озиеву по
поводу безвременной кончины матери
ОЗИЕВОЙ
Марины Валентиновны.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÒÅÏËÎÂÎÉ
ÝÍÅÐÃÈÈ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ.
Замер. Доставка. Установка бесплатно. Низкие цены.

Окна и двери «Фортуна»

Коллективы Министерства ЖКХ и
Т Э РСО–А и СНО «Региональный
оператор РСО–А – Фонд капитального ремонта» выражают глубокое
соболезнование Р. О. Тетову по поводу безвременной кончины отца
ТЕТОВА
Олега Рамазановича.

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!

 МОСКИТНЫЕ СЕТКИ,

ИП А. Рубаев.

Уголовное дело возбуждено в отношении
жительницы столицы республики,
предоставившей в медучреждение «липовый»
диплом провизора.

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!

жителям Владикавказа
и районов республики!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû
ïðèíèìàåò ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,
ïîçäðàâëåíèÿ,ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ
î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ è ò. ä.
ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
3,4,5 стр. – Елена Натрошвили,
1,2,6 стр. – Олег Габолаев.

Семья Кодзаевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
КОДЗАЕВА Юрия (Хмура) Дмитриевича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 29 июня по адресу: с. Гизель,
ул. Набережная, 18.
Семья Кадоховых искренне благодарит родных и близких, особенно семью Бориса Ивановича Гапбаева, за участие и поддержку по
поводу кончины КАДОХОВА Максима Хаджимуссаевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 29 июня
по адресу: пр. Коста, 42.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты
ЧУМБУРИДЗЕ Давида Семеновича, тестя Анатолия Сугарова, и
сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 29
июня по адресу: пр. Коста, 213.

Коллектив Управления Федеральной службы судебных приставов
по Республике Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование главному редактору
газеты «Северная Осетия» М. М.
Битаровой по поводу кончины отца
БИТАРОВА
Михаила Захаровича.
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Друзья выражают глубокое соболезнование народной артистке
РСО–А Алле Рамазановне Хадиковой по поводу безвременной кончины сестры
ХАДИКОВОЙ
Зары Рамазановны.
Гражданская панихида состоится
27 июня, в 12 часов, по адресу: ул.
Астана Кесаева, 42, корп. 2, под. 2.
Похороны в с. Заманкуле.
Коллектив магазина ритуальных
услуг «Сирень» выражает глубокое
соболезнование народной артистке
РСО–А Алле Рамазановне Хадиковой по поводу скоропостижной кончины сестры
ХАДИКОВОЙ
Зары Рамазановны.
Коллектив ООО «Российская Слава» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины сотрудницы
РАЗУМНОЙ
Ольги Григорьевны.
Общественная палата Республики
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование члену
ОП А. Б. Елканову по поводу кончины матери
ЕЛКАНОВОЙ
Валентины Мухатдиновны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЛАЛИЕВОЙ-ГАБАРАЕВОЙ
Нины Ильиничны,
матери Льва Герасимовича Лалиева.
Гражданская панихида состоится
28 июня по адресу: ул. Кырджалийская, 29.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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