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Горные территории:
дороги, работа,
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ПРОФЕССИЯ

Они укрепляют
законность
и правопорядок

Когда душа сама зовет трудиться

Молодому человеку необходима жизненная школа. Для того чтобы выстоять под
штормовыми ветрами порой сурового современного мира, необходима закалка,
которой, к сожалению, многие молодые люди и не обладают сегодня.

Глава РСО-А Вячеслав БИТАРОВ
принял участие в торжественном
заседании в честь празднования 298й годовщины со дня образования
Прокуратуры РФ, которое состоялось в
актовом зале надзорного ведомства.

В праздничном мероприятии приняли участие
руководители силовых ведомств республики, сотрудники и ветераны прокуратуры.
Обращаясь с приветственным словом к присутствующим, Вячеслав Битаров отметил важную
роль сотрудников ведомства в деле соблюдения
законности и правопорядка на территории всей
республики.

«

В. БИТАРОВ:
Ваша непростая работа
требует большого
профессионализма и самоотдачи.
Решение вопросов, связанных
с защитой прав личности,
накладывает на вас особую
ответственность. Вы призваны
выполнять важную и ответственную
миссию, направленную на
укрепление законности и
правопорядка в нашей республике,
– основы ее успешного развития»

Вячеслав Битаров выразил также уверенность,
что с назначением нового прокурора республики
Александра Морозова ведомству удастся добиться новых результатов в борьбе с преступностью,
соблюдении правопорядка и прав граждан. Он
пожелал прокурорским работникам безупречной
службы, справедливости и верховенства закона.
Александр Морозов поблагодарил руководителя
республики за внимание к работе ведомства и выразил надежду на плодотворное сотрудничество с
органами прокуратуры.
В честь профессионального праздника наиболее
достойные сотрудники органов Прокуратуры РСО–А
были отмечены государственными и ведомственными наградами.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Эта характеристика неприменима
к молодежной бригаде автослесарей
цеха № 222 АО «Алмаз» (бывшее АО

«Янтарь»), которое является базовым центром по сервису и ремонту
средств связи. Для осуществления

ремонта техники – БТРов, – и с целью
подтверждения продукции установленным требованиям, в цехе имеется

парк измерительной и контрольно-проверочной аппаратуры. Располагает он
и слесарным, фрезерным, токарным
оборудованием.
«В свое время выпускаемые «Янтарем» изделия были уникальны и
не имели аналогов в России, принципиально превосходя зарубежные,
– рассказывает Вячеслав Чуйкин. –
Приборы выпускались с законченным
технологическим циклом для систем
вооружения, авиационной, космической, морской техники и аппаратуры
связи. Сегодня мы обслуживаем технику 58-й армии, и готовы эффективно
и планомерно трудиться».
«Я занимаюсь тем, что мне нравится, – делится Андрей Киселев. – Поэтому, пока не задумывался о смене
места работы. Кроме того, на этом
предприятии есть стабильность, перспектива. А все потому, что руководят
им настоящие профессионалы».
«Надо заниматься тем, что ты умеешь делать хорошо», – уверен Хетаг
Туаев. По его мнению, в цехе, в котором трудится их молодежная бригада,
есть все условия для самореализации.
«Сегодняшний рабочий совсем не
тот, что был раньше, – считает Олег
Цамакаев. – С учетом научно-технического прогресса нужно по возможности расширять круг своих обязанностей. Иначе ничего не получится».
Рабочий человек – как гордо это имя
звучало в 60-е, 70-е, 80-е годы прошлого века! Как высок был престиж рабочих профессий! Но потом поменялись
приоритеты, ориентиры и, кажется, мы
стали ценить людей совсем за другие
качества, ставя их знания, умения и
отношение к своему делу далеко не
на первое место. Слава богу, что уважение к настоящему человеку труда,
профессионалу и труженику никуда
не делось. Наверное, оно в каждом из
нас заложено на генетическом уровне.
Достойны уважения те, кто делает
что-либо своими руками и не только не
боится любой работы, но и любит ее. И
неважно, молод он или стар, работник
он с большим стажем или нет…

ВОПРОС ДНЯ

Дороже скифского золота

Легко ли быть патриотом?

Да, это так, но он был еще и по призванию замечательным ученым-организатором народного
образования.
Лейтмотивом всей его деятельности были любовь
и уважение к культуре своего народа, сочетавшиеся
с широкой эрудицией. В 32 года он стал первым проректором крупнейшего в те годы Северо-Кавказского
горно-металлургического института, в 1983–1988
годах возглавлял отдел науки и учебных заведений
Северо-Осетинского обкома КПСС – штаба всей образовательной деятельности республики. Именно в
это время по его инициативе успешно заработал ученый совет ректоров вузов Северной Осетии, и наши
вузы координировали свою деятельность, избегая
дублирования в подготовке специалистов.
В 1988 году Эльбрус Каникоевич возглавил министерство народного образования нашей республики,
созданное на базе ранее самостоятельных республиканских ведомств, раздираемых конфликтами,
министерства просвещения и комитета по профтехобразованию. Поручалась ему и координация образовательной деятельности вузов и техникумов
республики.

Именно в те годы мы завершили работу по составлению первой среди автономий СССР Антологии
педагогической мысли осетинского народа. Долгих 5
лет ушло на издание этой 416-страничной, но малой
толики гуманитарной мысли нашего народа, выдвигавшей такие смелые новаторские педагогические
идеи, что посетивший нашу республику в октябре
1989 года Председатель Госкомнаробраза СССР
Г. А. Ягодин не поверил, пока ему не показали дореволюционные публикации наших просветителей.
Парадоксально, но произошло это во время посещения располагавшегося тогда в подвале истфака
СОГУ им. К.Л. Хетагурова вузовского музея, и педагогическая мысль осетин поразила его не меньше,
чем скифское золото.
Будучи заместителем председателя Совета
министров СОАССР, Эльбрус Каникоевич стал инициатором создания ассоциации «Юные дарования
Осетии». В планах ее деятельности были выявление и поддержка молодых дарований в различных
областях науки и искусства. Именно ассоциация
выступила инициатором проведения фестиваля
«Звездочки Осетии» и многих других полезных начинаний, среди которых открытие 45-й гимназии,
носящей имя выдающегося французского ученого
с мировым именем Дюмезиля, открытие школы с
углубленным изучением иностранных языков на базе
11-й городской школы, учреждение премии в области
учебной литературы и художественной литературы
для детей Осетии. Первыми ее лауреатами стали:
в области учебной литературы – тогда молодой
историк Р.С. Бзаров за учебник по истории Осетии,
а в области художественной литературы – главный
редактор журнала «Дарьял» Р.Х. Тотров за сборник
«Травожадный зверь Убрыхо».
Особой строкой хочется выделить его сотрудничество с республиканскими газетами «Северная
Осетия» и «Рёстдзинад», на страницах которых появлялись его интересные публикации, ради чего он
по субботам и воскресеньям просиживал в архивах
и библиотеках.
Не только дипломатический корпус, но и научнопедагогическая общественность нашей республики
понесли тяжелую, невосполнимую утрату.
Сергей ЧЕДЖЕМОВ,
доктор педагогических наук, профессор,
почетный работник образования РФ.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 14 января по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно
без осадков, утром местами туман, гололед, на дорогах гололедица, в
горах выше 2500 метров слабая лавиноопасность. Температура воздуха по
республике 1–6 градусов тепла, во Владикавказе 3–5 градусов тепла.

Арсен ДРЯЕВ, доцент СКГМИ:
– Наверное, в нынешнее время не
очень легко, потому что происходит
засилие западных ценностей, и очень
важно не поддаться этому. А это уже
зависит от индивидуальных качеств
человека, а также его воспитания и
окружающей среды, не последнюю
роль играет менталитет. Нам, осетинам, есть на кого равняться: во время
Великой Отечественной больше всего
героев на душу населения было у нас.
Учитывая этот факт, в нашем регионе
должны воспитываться настоящие
патриоты.
Лео БУГУЛОВ, председатель молодежного крыла партии «Родина»:
– Если ты искренне любишь свой народ, свою родину, то легко. Если готов
что-то сделать для своего народа, не
преследуя материальной выгоды, то
легко. Не стоит слушать псевдопатриотов, которые кричат о том, что у нас
все плохо. Надо любить свой народ
всем сердцем, несмотря ни на что,
не мутить воду, а созидать и болеть
сердцем за родную республику. Приведу простой пример: совсем недавно
я провел акцию «Елка желаний» и был
удивлен, как много людей пожертвовали, кто деньги, кто игрушки, кто
одежду для детей из нуждающихся
семей. В такие моменты чувствуешь
единение народа и в тебе самом «звучат» нотки патриотизма.
Михаил, служащий:
– Очень нелегко. Тем более когда
живется тяжко. Тем не менее я придерживаюсь мнения, что патриотизм
не должен быть связан ни с правящим
режимом, ни с отдельными личностями. Патриотизм – это любовь к
Родине, к своей стране, это – гордость
считаться гражданином государства,
в котором живешь, кто бы ни стоял
у власти и какие бы ни преследовал
цели. А еще – гордость за великих лю-

дей, рожденных здесь, за искусство,
спортивные достижения. Патриотизм
– это желание болеть за свою команду, даже если другая сильнее.
Алексей ЛУКЬЯНЕНКО, инженер,
депутат Собрания представителей
г. Моздока:
– Нелегко! Было раньше: шагай в
ногу со всей страной, пой одни песни,
выполняй и перевыполняй поставленные задачи, отслужи в армии… Сегодня того единства нет, и патриотом
надо быть не на словах, а в действии.
Это гораздо трудней! Легко сегодня
быть «гражданином мира» – любить
ту страну, которая в турпоездке тебе
понравилась больше всех остальных,
мечтать о том, как бы тебе туда переехать на постоянное место жительства,
и с презрением отзываться о крае, где
ты вырос. Я – коренной моздокчанин,
люблю Осетию и делаю все, чтобы
жизнь моих добропорядочных земляков стала достойней. А это очень
трудно, порой чувствуешь себя… не
белой вороной, а воином, который в
поле один.
Игорь ИВАНОВ, историк:
– Считаю, что патриот – не тот, кто
больше всех кричит о любви к своей
стране, не признавая недостатков, а
тот, кто, видя недостатки, все равно
готов ее защищать. Это как в семье:
признавая недостатки члена своей
семьи, мы его любим и болеем за
него. Долгое время о патриотизме не
упоминалось, а в 1990-е годы призывы
любить Родину даже считались избитыми и консервативными. Сегодня
ситуация кардинально поменялась.
Залина МАКЕЕВА, журналист:
– Думаю, для этого ничего особенного не нужно, только отношение к своей
стране, земле, людям, к тому, что ты
делаешь, и к тому, что тебя окружает.
Оно должно быть не просто теплым
и любящим, но и небезразличным,
действенным. Знаете, нельзя быть
патриотом и при этом спокойно проез-
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В следующем
номере:

Одна из главных задач
– защита граждан
от преступных
посягательств.

Почему самолеты
летают через полюс?

Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ЛИЧНОСТЬ

Не стало Эльбруса Каникоевича КАРГИЕВА, видного общественного и государственного деятеля осетинского народа, первого посла России в независимом государстве Южная Осетия...

2 стр.

жать или проходить мимо свалок или
гниющего десятилетиями мусора на
полигоне. Так как нельзя быть равнодушным к другим проблемам людей,
особенно социально незащищенных.
Патриотизм – когда ты переживаешь
и хочешь, чтобы жизнь в регионе и в
стране менялась к лучшему, а точнее
– становилась качественнее и комфортнее для всех людей.
Асланбек КАСАЕВ, писатель:
– Я думаю, у этого вопроса две стороны. Одни называются патриотами,
бьют себя в грудь, кричат с высоких
трибун и занимаются травлей на просторах Интернета, и им аплодируют
такие же недальновидные люди, как
они сами. Но по факту, патриотами им
не быть никогда.
Вторые – это полная противоположность первым. И они – патриоты с
большой буквы. Они тихо и спокойно
занимаются благими делами во имя
Родины, Отечества. Их практически
не видно. Они как воздух, как ангелы…
Как верующий человек приходит в
храм, молится, и его вера тиха и спокойна, так и патриот – это тот, у кого
сердце наполнено любовью к народу,
к окружающим, к миру. Нелегко быть
патриотом!
Артур ДЗИТОЕВ, руководитель
военно-патриотического клуба «АсАланы», г. Алагир:
– На мой взгляд, человеку должно
быть известно о чувстве патриотизма
с детства. Каждый ребенок должен
знать, с чего начинается его Родина, о
народах, проживающих в ней, о культуре и истории родного края, о людях,
составляющих честь и славу республики. Рассказать об этом детям
должны мы, взрослые. Воспитание в
духе патриотизма – сложная и многогранная задача, но если она будет
успешно выполнена, представители
младшего поколения будут гордиться,
что они – патриоты, а в будущем – защитники Родины.
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Пульс республики
ЮБИЛЯРУ – 95. Ветерану Великой Отечественной войны Николаю Попову исполнилось
95 лет. Свой юбилей Николай Никифорович
отметил в кругу родных и друзей. Героический
путь ветерана начался в Ростовской области.
При форсировании Днепра он был тяжело
ранен. За боевые заслуги награжден двумя
орденами, в том числе орденом Великой Отечественной войны I степени, и медалями. С
юбилеем ветерана поздравили члены исполкома регионального отделения партии «Единая
Россия» и Совета ветеранов Северной Осетии.
РЕМОНТ ТРАНСКАМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ. В Северной Осетии выполнили ремонт
искусственного сооружения на 48-м километре
Транскавказской автомагистрали, соединяющей Россию и Южную Осетию. Как сообщает
федеральное дорожное агентство «Росавтодор», в ходе работ усилили фундаменты опор
и сами опоры, заменили пролетное строение,
произвели устройство системы водоотвода с
очистными сооружениями, установили барьерное ограждение и нанесли разметку.
«ХОЛОП» БЬЕТ РЕКОРДЫ. Фильм «Холоп», продюсером которого стал Таймураз
Бадзиев, бьет рекорды популярности и лидирует по кассовым сборам. На утро 9 января
2020 года «Централ Партнершип» оценил
сборы в 1,9 млрд рублей. Комедия вышла на
большие экраны в преддверии новогодних
праздников.
ТВОРЧЕСКИЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ.
В рамках одноименного проекта интенсивные
курсы по дирижированию, композиции и исполнительскому мастерству проходят воспитанники музыкальных школ республики. Занятия проводят лучшие преподаватели ведущих
профильных учебных заведений республики и
страны. Профессионалы делятся секретами
мастерства на примере собственного творческого пути. В прошлом году подобные курсы
прошли для талантливых ребят по хореографии и изобразительному искусству.
ЛЕГЕНДА АВТОПРОМА. Житель Северной Осетии Роберт Зангиев запатентовал
родстер, максимально близкий по компоновке
и дизайну к знаменитому британскому Lotus
Seven. Мужчина разработал и построил эту
машину собственными силами, увидев однажды легенду автопрома в немецком каталоге.

2
ЭХО ПРАЗДНИКА

Долгожданная встреча

АКТУАЛЬНО
В ноябре прошлого года Госдума РФ приняла закон, предусматривающий выделение средств на выплаты врачам за выявление у граждан онкологических заболеваний
на ранних стадиях. Новый порядок вступил
в силу в январе.

Доплаты
за диагноз

В преддверии Нового года по всей России прошла благотворительная акция «Елка желаний». Одним из первых регионов, где стартовало мероприятие, стала Северная Осетия.
Среди 40 открыток-желаний, которые украсили
новогоднее дерево в республиканском Доме правительства, была и карточка 17-летней Виктории
Купеевой. В своем послании девочка попросила
о личной беседе с Главой РСО–А Вячеславом
Битаровым. Виктория вместе с мамой Светланой
Купеевой была приглашена в Дом правительства,
где и состоялась долгожданная встреча.
На мероприятии также присутствовали заместитель председателя правительства Ирина Азимова
и региональный руководитель федерального благотворительного проекта «Мечтай со мной» Нина
Байцаева.
В беседе с главой республики Виктория Купеева
рассказала о своей нелегкой судьбе. В 2014 году
во дворе дома девочку сбила машина. На лечение
она была направлена в Москву, где перенесла 19
операций. Сегодня 17-летняя Виктория стремится
реализовать себя в жизни, получив достойное образование. Виктория является ученицей 11 класса

Центра дистанционного образования г. Беслана,
претендует на золотую медаль.
– Моя главная мечта – стать судьей и бороться
с несправедливостью. И я буду делать все возможное, чтобы достичь своей цели, – поделилась
девушка.
В свою очередь Вячеслав Зелимханович поручил
оказать девочке необходимую помощь в учебе.
Стоит отметить, что Вячеслав Битаров второй год
подряд принимает участие во всероссийской акции
«Елка желаний», которую активно поддерживает
Президент России Владимир Путин. Инициатива
федерального масштаба позволяет воплощать в
реальность желания детей, находящихся без попечения родителей, или с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также детей и пенсионеров
старше 60 лет с ограниченными возможностями
здоровья или состоянием здоровья, угрожающим
их жизни.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Средства на реализацию будут поступать в регионы в
рамках предоставления межбюджетных трансфертов Федерального фонда обязательного медицинского страхования на выплаты стимулирующего характера, прежде всего
за выявление ранних стадий онкологических заболеваний
во время профилактических осмотров и диспансеризаций.
За каждый случай впервые выявленного онкологического
заболевания, диагноз которого подтвержден, планируется
платить 1 тыс. рублей.
Российские законодатели уверены, что закон поспособствует более ранней диагностике онкологических
заболеваний, так как врачи будут получать премии. Эту
идею еще в начале 2019 года поддержали и сами онкологи.
«Заболеваемость раком в России растет из года в год, –
говорит главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн,
– сейчас заболевания, связанные со злокачественными
образованиями, – вызов для всего человечества. Для того
чтобы ответить на этот вызов, нужны широкое международное сотрудничество, обмен практиками лечения и
профилактики».
Поддерживают принятие закона и наши депутаты.
Данное решение прокомментировала депутат Парламента РСО–А, председатель Комитета по социальной
политике, здравоохранению и делам ветеранов Лариса
РЕВАЗОВА:
– Мы надеемся, что принятие этого закона будет способствовать более ранней диагностике онкологических
заболеваний. Это в свою очередь позволит в дальнейшем
своевременно применять соответствующую терапию,
продлевая жизнь таким пациентам. Депутаты парламента республики считают, что профилактика и борьба
с заболеваниями подобного рода всегда должны быть в
числе приоритетных задач в системе охраны здоровья
наших граждан, поэтому принятый нашими коллегами
из Государственной думы закон является очень важным
элементом этой системы.
В Министерстве здравоохранения РСО–А подтвердили
информацию, что закон действует с января 2020 года
и на данный момент решаются юридические вопросы
его функционирования в системе работы. Пока же нам
звонят читатели, которые переживают, не будет ли при
осмотрах проявляться «излишнее рвение» медицинских
работников, чтобы выявить симптомы заболевания и
поставить предварительный диагноз, который, конечно,
в дальнейшем проверят, вот только моральный ущерб,
скорее всего, возместить не удастся.
Залина БЕДОЕВА.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Комфортно должно быть
не только туристам…
ГОРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Горные ущелья – это
своеобразная природная
среда, в которой на
протяжении многих
веков формировалась
идентичность многих
народов Кавказа –
физический облик, язык,
менталитет, этнография.
Чрезмерный отток населения из горных районов губительно сказался на
национальной идентичности многих
горских народов. Несмотря на тяжелые
естественные условия проживания в
горах, следует отметить, что природные
особенности горных территорий воспринимаются как важный средовой фактор
сохранения экологического благополучия и национальной идентичности.
Постараемся всесторонне проанализировать, что препятствует возвращению части населения на постоянное
проживание в эти благоприятные места
сегодня, когда технический прогресс
способен снять многие проблемы, казавшиеся неразрешимыми 100 лет назад. В
каждом ущелье имеются свои нюансы,
но основными факторами, влияющими
на жизнь горных территорий, можно
считать следующие:
– транспортная доступность;
– медицинское, культурное и бытовое
обслуживание;
– возможность дать детям среднее
образование;
– наличие мест приложения труда.
В полной мере все это относится и к
жемчужине Осетии, Кавказа, России –
Цейскому ущелью. Начиная с ХIХ века
люди стали приезжать сюда специально, чтобы отдыхать, любоваться природой, восстанавливать здоровье – это
было началом развития туризма в этих
местах. В 1960-х годах по всесоюзным
маршрутам в Цей ежегодно прибывало
до 8–12 тысяч туристов, отсюда начиналось несколько всесоюзных туристических маршрутов, Цей собирал не только
отечественных, но и зарубежных альпинистов из Германии, Италии, Англии,
Австрии и других стран. С 2005 года
Цей стал местом проведения международных фестивалей бардовской песни
– кстати, эта традиция продолжается
и сегодня.
Однако параллельно с развитием
туризма усиливался отток коренного
населения. В основном, это происходило из-за отсутствия увязки планов
развития туризма с решением социально-экономических проблем местного
населения. Сегодня мы видим, что для
гармоничного развития ущелья необходимо решать обе проблемы одновремен-
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но – в нынешних реалиях туризм может
способствовать возвращению в горы
местного населения, и наоборот – рост
численности местного населения положительно отразится на повышении
качества и разнообразия туристических
услуг.

реки Цейдон, а оттуда – по мосту через
Цейдон подсоединиться к существующей автодороге выше опасных участков.
При таком решении Цейское ущелье
будет круглогодично обеспечено надежным автомобильным сообщением
с Алагиром и Владикавказом. Попутно

становлении и укреплении здоровья.
Вместимость школы должна быть не
менее 500 детей, что позволит обеспечить ее полноценным оборудованием и
квалифицированными педагогическими
кадрами. Располагаясь близко к цейским селам, она будет одновременно
обучать и местных детей, отвечая на
один из важнейших социальных запросов населения.

Íàëè÷èå ìåñò
ïðèëîæåíèÿ òðóäà

В 2008 году автором этих строк, совместно с архитектором Р. Р. Козыревым по поручению Правительства
РСО–А была проработана общая концепция пространственной организации
Цейского ущелья, в которой содержались предложения по решению основных проблем ущелья.
Рассмотрим перечисленные выше
факторы по порядку.

отметим, что в самом ущелье необходимо разделить автомобильное движение
и пешеходное: пешеходы не должны
ходить по автодороге.

Òðàíñïîðòíàÿ
äîñòóïíîñòü

Развитие Цея как круглогодичного
курорта высокого класса не может
обойтись без решения инфраструктуры
курорта, в том числе – социальной. При
этом важно расположить объекты обслуживания и внутренние дороги так,
чтобы учреждениями здравоохранения,
культуры, торговли и бытового обслуживания было удобно пользоваться как
туристами, так и местному населению.
К примеру, часть курортных объектов и
средств размещения туристов должна
строиться на склоне южной ориентации,
в непосредственной близости от существующих сел – Нижний Цей, Верхний
Цей, Абайтыкау и Хукали. Одним из этих
объектов должна стать средняя общеобразовательная санаторно-курортная
школа-интернат.

В настоящее время транспортное
обслуживание всех объектов Цейского
ущелья осуществляется по автомобильной дороге Бурон – Цей, которая проходит через участок протяженностью
около 4 км, подверженный активным
оползневым и камнепадным процессам,
многократно пересекает пути схода
лавин и селевых потоков. Согласно
геологическим изысканиям, мощность
крупнообломочного слоя, подверженного сползанию по склону на этом участке
дороги, местами достигает 80 метров.
Далее дорога проходит по надежному,
плотно слежавшемуся, либо – по скальному основанию.
Для того чтобы добраться до устойчивого основания, обойдя опасные участки, нами было предложено непростое,
но надежное решение. Предлагалось,
поднявшись по Транскавказской автомагистрали на 2 километра выше поселка Бурон, перекинуть мост через реку
Ардон и пройти полуторакилометровым
тоннелем сквозь нижнюю оконечность
Кальперского хребта на правый берег

Ìåäèöèíñêîå,
êóëüòóðíîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå

Âîçìîæíîñòü äàòü
äåòÿì êà÷åñòâåííîå
ñðåäíåå îáðàçîâàíèå

Это едва ли не самый важный фактор
для сельских жителей. Школа-интернат
будет рассчитана на реабилитацию
детей школьного возраста из разных
регионов России, нуждающихся в вос-

Решением трех предшествующих
проблем частично решится и вопрос
трудоустройства местного населения,
так как бытовое, медицинское и экскурсионное обслуживание обеспечит занятость людей, по численности примерно
равных числу туристов. Кроме того,
для обеспечения отдыхающих свежими, экологически чистыми продуктами
питания и национальными сувенирами,
возрождения конного туризма потребуется немало рабочих рук.
Необходимо обеспечить все возможности для комфортного проживания в
традиционных горных селах, делая упор
на выгодность и привлекательность
занятий, связанных с содержанием
лошадей, крупного рогатого скота, коз,
овец, переработкой сельхозпродукции.
Развитие традиционных видов сельского хозяйства и ремесел, наряду с
памятниками культурного наследия
и красотой природных ландшафтов,
создаст дополнительный интерес для
российских и зарубежных туристов к
отдыху в наших горах. Решение перечисленных задач позволит увеличить
население четырех существующих сел
до 200–250 семей.
Профессиональная занятость населения может быть более широкой, чем
представлено в данном тексте, ведь
сегодня Интернет позволяет по многим
направлениям работать дистанционно.
Особенно это касается творческой и
научной областей деятельности, образования.
В данной статье рассмотрена специфика лишь одного из ущелий Осетии,
но подобный анализ необходимо провести и по другим горным территориям,
особенно тех, которые обладают бальнеологическими ресурсами. Горные
территории должны вносить свой вклад
в экономику республики и в сохранение
нашей национальной идентичности.
Руслан АЛИКОВ,
профессор кафедры архитектуры
СКГМИ, член правления Союза
архитекторов РСО–А.

ЭКОНОМИКА

Шаг за шагом

Приоритетная задача развития промышленности – это привлечение инвестиций в экономику республики, существенное снижение издержек на
имеющихся производствах, создание новых рабочих мест, поддержание
стабильной финансовой деятельности предприятий, диверсификация производства, наращивание объемов и расширение номенклатуры продукции
гражданского назначения для предприятий оборонного комплекса, внедрение инновационных технологий в производство.
Что же и насколько из перечисленного удалось в экономике и промышленности Северной Осетии в прошедшем году?
ОАО «АЗС» за счет восстановления двух номиналов резисторов увеличило объем выпуска
продукции.
АО «Разряд» во взаимодействии с АО «Завод
имени Дегтярева» стабильно наращивает объемы производства. ОАО «Победит» увеличило
объем произведенной продукции за счет увеличения объемов заказа.
Наиболее успешное и стабильное в легкой отрасли – ООО «Ирафская швейная фабрика» –
открыло во Владикавказе филиал предприятия,
что увеличило в том числе и объем производимой
продукции.
НАО «Рокос» в 2019 году завершило реализацию инвестиционного проекта по выпуску мебели
из массива бука, стоимостью 396 млн рублей.

Международный аэропорт «Владикавказ»
осуществлял перевозку пассажиров различными
авиакомпаниями по следующим направлениям:
Владикавказ – Москва (Шереметьево, Домодедово, Внуково), Владикавказ – Санкт-Петербург,
Владикавказ – Сочи, Владикавказ – Ростов-наДону, Владикавказ – Анталья.
Министерство экономического развития
РСО–А принимает непосредственное участие
в реализации двух национальных проектов.
В рамках проекта «Международная кооперация и экспорт» разработаны и утверждены
2 региональных проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и
«Экспорт услуг». Реализация проектов не предполагает финансирование.

Алагирский завод сопротивлений (фото из архива «СО»)
Осуществлен запуск нового цеха по выпуску
столов и стульев общей площадью 10 тыс. кв. м.
Начало свое работу предприятие стекольной отрасли «Солло». Сейчас на предприятии
трудятся сотрудники завода «Иристонстекло»,
которые остались без работы в результате его
аварийной остановки.
АО «ВВРЗ» тоже показывает положительную
динамику в наращивании объемов производства.
В 2019 году был подписан договор на ремонт
4000 шт. колесных пар, что обеспечило заводу
максимальную загрузку по данному направлению
с учетом технологических возможностей.
ООО «Прогресс» реализовало проект «Организация выпуска предварительно напряженных
столбов-шпалер».
ОАО «Радуга», работая в составе концерна
«Утес-Радары», изготавливающего системы
слежения за воздушным движением, имеет стабильные заказы, ежегодно увеличивает объемы
производства.
Более 40 лет ОАО «Магнит» специализируется
на производстве цилиндрических, кольцевых литых магнитов из различных сплавов в т.ч. АЛНИКО, а также выпускает сердечники из альсифера
в основном для предприятий радиоэлектронной
промышленности.
ОАО «Одежда» – основной производитель
школьной одежды среди предприятий республики. ее ассортимент составляет более 40 позиций.
«Одежда» – член Национального союза производителей школьной формы «Союзформа».
ООО УПП «Всероссийское общество слепых», на котором трудятся люди со слабым
зрением – тоже пример выживания в непростых
условиях, ведь в республике более нет предприятий, где были бы трудоустроены инвалиды по
зрению. Здесь также большое внимание уделяется качеству.
В соответствии с поручением Главы РСО–А
открыт Центр народных художественных
промыслов.
Маршрутная сеть республики состоит из 180
маршрутов (87 из которых являются межмуниципальными, а 93 муниципальными, из них 45 – по
г. Владикавказу).
Перевозку пассажиров в республике осуществляют 240 лицензиатов различных форм собственности. Общее количество пассажирского
транспорта в республике – 2464 единицы, из
которых государственный транспорт составляет
221 ед.

В рамках национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются следующие региональные проекты:
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию» – включает в себя основные
мероприятия по увеличению капитализации
региональных микрофинансовых и гарантийных
организаций и по обеспечению доступа к льготным кредитам банков-партнеров;
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» – включает в себя
мероприятия, связанные с созданием в субъектах РФ центров «Мой бизнес», объединяющих на
единой площадке все действующие инструменты
государственной поддержки, реализацией программ по развитию предприятий, а также экспортного потенциала регионов РФ.
«Улучшение условий предпринимательской
деятельности» не предполагает финансирование. В настоящее время Министерством экономического развития РФ совместно с субъектами
РФ проводится работа по анализу действующих
налоговых режимов и механизмов снижения
административной нагрузки на бизнес, в том
числе за счет исключения необходимости сдачи
ряда документов в налоговые органы. В перечень
государственного и муниципального имущества,
предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП включено 243 объекта, при
плановом показателе 190, из них 14 находятся в
аренде у субъектов МСП;
«Популяризация предпринимательства»
включает в себя информационную кампанию,
направленную на создание положительного образа предпринимателя, а также мероприятия,
направленные на реализацию комплексных
программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы,
включая поддержку создания сообществ, начинающих предпринимателей и развитие института
наставничества.
Основным оператором программы является
республиканский Фонд поддержки предпринимательства совместно с общественной организацией «Опора России» (как уполномоченная организация по реализации федерального проекта).

Не более 5 кг

В редакцию «СО» поступают просьбы рассказать
о некоторых новых правилах, вступивших в силу и
касающихся провоза фруктов и овощей через государственную границу, и о перечне скоропортящихся
товаров. Комментирует их начальник отдела надзора
в области карантина растений, семеноводства и качества зерна Управления Россельхознадзора по РСО–А
Елена ЛЫСЕНКО:

– С 19 августа прошлого года
на территории России вступили в силу новые правила провоза через границу фруктов и
овощей.
На территорию России без
оформления фитосанитарных
сертификатов, в ручной клади и багаже, разрешено провозить не более 5 кг овощей
и фруктов подкарантинной
продукции (за исключением
семенного посадочного материала).
Если вес партии превышает
5 кг, потребуются специальные фитосанитарные сертификаты. В случае отсутствия
этих документов продукцию

вернут обратно или уничтожат
за счет собственника. Отмечается, что сертификаты обязательны для провоза семян,
посадочного материала или
картофеля.
Правила распространяются и на букеты цветов. Без
оформления документов разрешается ввоз не более трех
букетов, в каждом из которых
не должно быть более 15 свежих или засушенных цветков,
листьев или других частей растений.
Также Правительство РФ
утвердило перечень товаров,
срок хранения которых не
может превышать 24 часа с

Подготовил
Марат ГАБУЕВ.

НОВЫЕ ПРАВИЛА
момента задержания их таможенными органами. Соответствующее постановление кабинета министров от 1 августа
2019 года № 994 «О перечне
товаров, задержанных таможенными органами, подвергающихся быстрой порче, срок
хранения которых не может
превышать 24 часа с момента
задержания» вступил в силу 6
сентября прошлого года.
В список скоропортящихся
продуктов вошли не только
свежее и охлажденное, но и
замороженное мясо, рыба,
моллюски, жир и колбасы,
яйцо, «молочка», консервы,
репчатый лук, картофель,
капуста, морковь, бобовые,
орехи, мед, живые растения и
цветы, сыворотки, вакцины и
другие изделия.
По истечении суток хранения на таможне невостребованные, неизъятые и неарестованные товары подлежат
реализации или уничтожению.
Записал
С. НИКОЛАЕВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА

ÊÀÐÃÈÅÂ Ý. Ê.
Ушел из жизни
КАРГИЕВ Эльбрус Каникоевич
– один из достойных сынов Осетии,
видный представитель дипломатического корпуса
России, внесший
неоценимый вклад
в укрепление сотрудничества между Российской Федерацией и
Республикой Южная Осетия,
чья многолетняя профессиональная деятельность всегда будет примером добросовестного служения интересам
родного народа, всего нашего
многонационального Отечества.
Каргиев Э.К. родился 22 августа 1944 г. во Владикавказе.
В 1966 году окончил Северо-Кавказский горно-металлургический институт, в 1987
г. – Академию общественных
наук при Центральном комитете Коммунистической партии
Советского Союза в Москве.
Защитил диссертацию, став
кандидатом технических наук.
Работал преподавателем,
затем заместителем декана, деканом, проректором по
учебной работе Северо-Кавказского горно-металлургического института.
В 1983–1988 гг. являлся заведующим отделом науки и
учебных заведений СевероОсетинского обкома КПСС.
С 1988 по 1990 год – министр
народного образования Северо-Осетинской АССР.
В 1990–1993 гг. – заместитель председателя Совета
министров Республики Северная Осетия.
С 1994 года – сотрудник Министерства иностранных дел
Российской Федерации.
С 1994 по 1997 год был советником посольства России
в Туркмении.

В 1997–2000 гг.
занимал должность советника
посольства РФ в
Турции.
С 2003 по 2004
год – Генеральный
консул России в
Трабзоне (Турция).
В 2004–2007 гг. –
советник-посланник посольства
России в Турции.
С 2007 по 2008 год – главный
советник Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ,
который курирует Абхазию,
Азербайджан, Армению, Грузию и Южную Осетию.
С 25 октября 2008 года Каргиев Э. К. был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации
в Республике Южная Осетия,
став первым российским послом в этой стране – после
признания ее независимости
РФ 26 августа 2008 г. На этом
посту успешно и плодотворно
трудился до мая 2017 года.
В 2011 году ему был присвоен дипломатический ранг
чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса.
Каргиев Э. К. был удостоен
многочисленных званий и наград, среди которых орденá
Дружбы и Почета, медаль «Во
Славу Осетии», орден Дружбы
Республики Южная Осетия.
Светлая память о видном
государственном деятеле,
профессионале с большой
буквы, человеке широчайшей
эрудиции, истинной интеллигентности, скромности и исключительного обаяния Каргиеве Эльбрусе Каникоевиче
навсегда сохранится в наших
сердцах, в истории Осетии и
всей России.
В.З. БИТАРОВ,
А.В. МАЧНЕВ,
Т.Р. ТУСКАЕВ.

Служил людям и Отечеству
Глава муниципального образования г. Владикавказ
Русланбек Икаев выразил соболезнования семье Эльбруса
Каникоевича КАРГИЕВА, первого Посла России в Южной
Осетии в 2008–2017 годах.
«Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной
Эльбруса Каникоевича Каргиева, видного государственного и
общественного деятеля, дипломата, настоящего патриота и замечательного человека. Его профессиональные знания и опыт,
мудрый подход к решению межгосударственных вопросов, преданное отношение к делу верно и достойно служили людям и
Отечеству. Светлая память об Эльбрусе Каникоевиче Каргиеве
сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег – в наших сердцах», – говорится в телеграмме.

ПРОЦЕНТЫ В ТИСКАХ ЗАКОНА
Банк России продолжает социализацию рынка
микрофинансирования и совершенствует механизм
защиты прав потребителей финансовых услуг. По
инициативе регулятора в законодательство внесены
изменения, поэтапно ограничивающие проценты
по потребительским кредитам и займам для банков
и МФО. Очередные нововведения вступят в силу
в первый день 2020 года. Что они нам готовят,
рассказал заместитель управляющего ОтделениемНациональным банком по Республике Северная
Осетия-Алания Банка России Алан САККАЕВ:
– На кредиты и займы, взятые на срок до одного года,
которые жители нашей страны оформят в банках и МФО
с 1 января нового года, будут установлены более строгие ограничения предельной
задолженности. Проценты,
штрафы, пени и другие меры
ответственности, начисленные на такой кредит или заем,
а также платежи за услуги,
оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату,
не смогут превысить сам долг
более чем в полтора раза. По
достижении этого значения
начисление процентов и других платежей должно прекратиться.
На примере будет понятнее: допустим, вы оформили
кредит или заем на 20 тысяч
рублей, в этом случае вернуть
должны будете не более 50
тысяч рублей. 20 тысяч составит сам долг и 30 тысяч

– проценты, неустойка и иные
платежи.
Также хочу напомнить, что
с июля 2019 года установлено
предельное значение полной
стоимости кредита или займа
и действует ограничение ежедневной процентной ставки
для банков и МФО – 1% в день.
– Какие требования действуют на популярные у
населения краткосрочные
займы?
– На «специализированные
займы», то есть займы до 10
тысяч рублей, которые выдаются на срок до 15 дней, упомянутые выше ограничения
не действуют. Такие займы
нельзя продлевать или увеличивать их сумму. Переплата
по ним, включая начисленные
проценты и иные платежи, за
исключением неустойки, не
должна превышать трех тысяч
рублей. Если человек взял в
долг меньше 10 тысяч рублей –

то не более 30% от этой суммы.
Снова приведу пример: на
сумму кредита или займа в
10 тысяч рублей проценты не
превысят трех тысяч, на сумму 5 тысяч рублей – не более
полутора тысяч. Один день использования спецзайма, включая проценты и иные платежи,
не может обойтись заемщику
более чем в 200 рублей.
– Бывает, что человек,
вступивший в долговые отношения с банками или микрофинансовыми организациями, не может или не хочет
платить по счетам. В таких
случаях «на помощь» кредиторам нередко приходили
лица, никакого отношения
не имевшие к финансовому рынку, но которым был
переуступлен долг. Это могли быть и так называемые
черные коллекторы, которые угрозами либо через суд
требовали возврата долга.

Происходило такое даже в
тех случаях, когда заем был
выдан нелегальной организацией. Что изменилось?
– Если заем выдал нелегальный кредитор или обязательства гражданина по
долгу перешли к лицам, которые не являются профессиональными кредиторами или
коллекторами и не состоят в
соответствующем реестре,
суд встанет на сторону заемщика и не вынесет решения
об уплате долга нелегальному
кредитору. С учетом этим изменений сама деятельность
по незаконной выдаче потребительских кредитов и займов
теряет смысл.
Долг клиента может быть
продан только тем организациям, которые находятся под
надзором Банка России или
Федеральной службы судебных приставов, специализированному обществу или же физическому лицу, указанному в
договоре самим должником.
Напомню, что основная цель
новых законодательных норм
– защита прав потребителей
финансовых услуг. Как от нелегальных кредиторов, так и
от недобросовестных практик,
связанных с предоставлением
быстрых займов, возвратом
долга.
Наталья ГАЦОЕВА.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Безналичные расчеты в общественном транспорте
Проект по внедрению
безналичных расчетов в
общественном транспорте
республики разработан и
внедрен Министерством
промышленности и транспорта
республики и СевероОсетинским отделением ПАО
СБЕРБАНК.
«Автоколонна 1210» – первое из республиканских автотранспортных предприятий, где начали устанавливать систему
безналичных платежей.
По словам профильного министра Хайдарбека Бутова: «Вместе со Сбербанком
мы рады представить систему безналичной
оплаты проезда на одном из межмуниципальных маршрутов. Это Владикавказ–Беслан. Цель проекта – повышение качества
обслуживания населения. Мы живем в XXI
веке, технологии шагнули далеко вперед.
Безналичные платежи банковскими картами давно вошли в жизнь практически
каждого жителя нашей республики.

Судя по опыту других регионов, где данный проект уже внедрен, – такие платежи
на транспорте приобретают все большую
популярность. Для самих перевозчиков
– это новые возможности. Установка терминалов для безналичной оплаты позволит
предприятию увеличивать собираемость
платежей и проводить детальную аналитику пассажиропотока.
Это значит, что теперь платить за про-

езд можно не только наличными средствами, но и с помощью банковских карт
и устройств с поддержкой бесконтактных
платежей. Будем проводить мониторинг
этого нововведения и далее устанавливать терминалы на других маршрутах».
А вот как прокомментировал нововведение управляющий Северо-Осетинским
отделением ПАО СБЕРБАНК Амиран
Левитский: «Совместно с Правительством
республики и Центральным банком в начале года мы анонсировали запуск проекта
«Безналичная Алания», одним из направлений которого является внедрение услуги
«Безналичный транспорт». Преимущество
этой услуги для автопредприятий – это
финансовая прозрачность, для пассажиров – удобство расчетов. Предполагаем
и далее сотрудничать с Министерством
по внедрению данной системы оплаты на
всем общественном пассажирском транспорте республики».
Анна КАТОЛЬЯНЦ.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Поздравляем нашего любимого папу и дедушку
Кима Бабоевича ЛЬЯНОВА
с 85-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
В наше непростое время всем и каждому нужно
иметь рядом человека, для которого череда прожитых лет не тяжелая ноша и непосильный груз, а
копилка мудрости и запас неиссякаемого оптимизма.
Это наш папа и дедушка, надежный, как горный о
отрог, знающий и добрый, терпеливвый и понимающий.
Желаем ему крепкого здоровья, неубывающих сил и неослабевающего
желания поддержать, подставить
плечо и поделиться опытом.
С любовью
семья.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 4-КОМ. КВ.
общ. пл. 112 м2 (косм. ремонт,
пристройка оформлена, гараж) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Морских пехотинцев,
11, корп. 1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный
гипермаркет», «Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада, СОШ № 42, почта, 7-я поликлиника, район
престижн.). Цена догов. Тел.
8-928-074-14-41.
 СРОЧНО! 5-КОМ. КВ. пл.
170 м2 (ремонт, во дворе капитальный гараж, подсобные
помещения) в центре на ул.
Революции, 32 (р-н СОШ № 3).
Торг при осмотре. Тел. 8-918822-42-74.

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ общ.
пл. 134 м2 (прямая продажа,
не альтернатива). На 1 эт. –
больш. холл, раздельн. туалет
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ПФР СООБЩАЕТ

Решили
«квартирный вопрос»
Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé –
â ïðèîðèòåòå ó âëàäåëüöåâ ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà â Ñåâåðíîé Îñåòèè
Подавляющее число семей, уже распорядившихся материнским
(семейным) капиталом, направили средства на улучшение жилищных условий. Благодаря этой мере господдержки «квартирный
вопрос» решили более 31 тыс. семей Северной Осетии. А в общей
сложности на эти цели Пенсионный фонд направил свыше 12,3
млрд рублей.
Приобретение или строительство жилья в Северной Осетии, как
и в целом по России, является самым востребованным направлением использования материнского капитала. Так, 55,6% из общей
численности семей, уже использовавших материнский капитал
за все время действия Программы, воспользовались именно
возможностью улучшить свои жилищные условия. В частности,
более 11,6 тыс. семей смогли полностью или частично погасить
свои жилищные кредиты на сумму более 4,5 млрд рублей. Еще 19,7
тыс. семей приобрели жилье без привлечения кредитных средств
на сумму 7,8 млрд руб.
Помимо этого, Пенсионный фонд Северной
Осетии принял более
1,7 тыс. заявлений
на обучение детей на
сумму 123,9 млн руб.
и 8 заявлений на приобретение товаров на
социальную адаптацию
и интеграцию в общество детей-инвалидов
на сумму почти 428 тыс.
руб.
Напоминаем, что материнский капитал можно направить на
улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию матери, компенсацию расходов на приобретение
товаров и услуг, которые предназначены для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала
(поправка к закону принята с начала 2018 года по инициативе
Президента РФ).
В настоящее время в Северной Осетии ежемесячную денежную
выплату из средств маткапитала в размере 9520 получают 382
семьи. Выплаты произведены Пенсионным фондом на общую
сумму 30,5 млн руб. Эти средства поступают на счет владелицы
сертификата и могут быть потрачены на любые повседневные
нужды семьи. С 2020 года размер ежемесячной выплаты из
средств материнского капитала будет равен 10087 руб.
Напоминаем, что возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть
для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы
ребенок, который дает право на сертификат, родился или был
усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение
сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Всего владельцами сертификата на материнский капитал в
Северной Осетии являются 56,3 тыс. семей.
Размер материнского (семейного) капитала, составляющий в
момент старта Программы (2007 год) 250 тысяч рублей, неоднократно индексировался. На сегодняшний день его размер составляет 453 026 рублей. На 2020 год запланирована следующая
индексация материнского капитала – его размер составит 466 617
рублей. Владельцы материнского капитала смогут использовать
ту сумму, которая будет действительна на момент распоряжения,
даже если в сертификате указана иная сумма.
Подробную консультацию по вопросам материнского капитала
можно получить по телефонам: 40-97-10, 51-80-92.

ÏÐÎÊÀÒ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ
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и ванная, кухня-гостиная 22
м2, на 2-м этаже – 4 изолированные комнаты: 23, 21, 12,
12 м2; в доме подвал; летняя
кухня, участок приватизирован – 3 сот., телефон, развитая
инфраструктура, 2 мин. ходьбы до транспорта, 20–25 мин.
пешком до проспекта Мира,
прекрасные соседи). Хозяйка
на ул. Кутузова, 98 – 6 млн 500
тыс. руб. Торг. Тел. 8-919-42138-17, Светлана.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.
 ДОМ пл. 89 м2 на з/у 5 сот.
(эл-во, газ, вода, отопление, канализац., 2 сарая, большая кладовая, подвал) в СНО Редант-2
от а/остановки 100 м, все приватизировано – 2,7 млн руб. Тел.
8-918-702-86-95.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 З/У 12 СОТ. (фундамент,
под дом и веранду, подвалом
(5х6 м), (вода, проложен газопровод) в п. В. Фиагдоне, с.
Хидикус, недалеко на уровне
Аланского мужского монастыря, внизу река Фиагдон. Тел.
8-919-423-67-60.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ
САЛОН
КРАСОТЫ на ул. Ленина (кап.
ремонт; имеется оборудование)
– 4,5 млн руб. Торг. Тел.: 8-918827-20-08, 923-923.
 ПОМЕЩЕНИЕ под коммерцию общ. пл. 100 м2 (кап. ремонт) на ул. Гибизова (р-н проектного института) – 4,5 млн
руб. Торг. Тел.: 8-918-827-40-69,
923-923.
 2-ЭТ. НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ
пл. 500 м2 с з/у 10 сот. по Черменскому шоссе – 8 млн 500
тыс. руб. Тел.: 8-918-827-20-08,
923-923.
 ПРИВАТ. З/У 4,5 СОТ. (строение, докум. на строит., городская
прописка, все коммуникации) в
садов. тов-ве «Дарьял» (заезд
с ул. Московской напротив маг.
«Метро») – 1,5 млн руб., или
МЕНЯЮ на КВАРТИРУ с допл.
Тел.: 8-928-491-80-20, 8-928861-51-55.
 СРОЧНО! НЕЖИЛОЕ УГЛОВОЕ 3-ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ пл.
276 м2 с действующим готовым бизнесом – 60 тыс. руб./м2
. Торг при осмотре. Посредн.
просьба не беспокоить. Тел.
8-919-423-69-69.
 ГАРАЖ; А/М «ГАЗЕЛЬ» (в
хор. сост.); ПРОКАТ НА 200
МЕСТ (в хор. сост.); КОТЛЫ
(полный набор); ПРИЦЕП
ДВУХОСНЫЙ для перевозки
котлов. Можно все вместе или
по отдельн. Тел. 8-928-827-4152, Хасан.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

 НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой, б/у, в
хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.

 СРОЧНО! З/У 10 СОТ. с домом, канализац., газ, эл-во в
садов. тов-ве «Дружба», 1-я
линия (рядом с ТЦ «Метро»)
– 2 млн руб. Тел. 8-918-82242-74.

 НОЖН. ШВЕЙН. МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.; РУЧН.
ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР».
Цена догов. Тел. 8-918-83397-55.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ
РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены дилерские. Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60 (р-н спорткомплекса
«Юность»), тел.: 51-37-37, 8-928861-54-02, 8-989-133-50-51.
 ЯБЛОКИ высокого качества оптом: «ФЛОРИНА»,
«СЛАВА» – 40 руб./кг, «АЙДАРЕТ» – 20 руб./кг; также имеются МЕЛКИЕ – 10–15 руб./кг.
Выращенные в экологически
чистом районе, на берегу реки
Урух. Тару иметь с собой или
возврат. Реализация во Владикавказе. Тел.: 8-988-873-6898, 52-52-99, Олег.

ÑÄÀÞ

 МАЛОГАБАРИТНУЮ КВАРТИРУ (все уд., косм. ремонт, мебель, быт. техн., жел. дверь) на
2 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Ген.
Дзусова для одного или двух
человек. Тел.: 8-918-828-24-40;
98-24-40.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа),
тел.: 8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).

 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.
 РЕМОНТ ИМП. ТЕЛЕВ. с
гарантией; УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ И СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН «ТРИКОЛОР HD», «НТВ
плюс». Сайт www.rus15.com.
Тел.: 8-903-484-40-58, 97-14-62,
8-918-827-14-62.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по
современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
наличный и безналичный расчет.
Сайт: vladlestn.narod.ru. Тел.: 5298-85, 8-918-837-72-51.
 Выполняем
внутренние
работы: СТЯЖКА, ШТУКАТ.,
ШПАКЛЕВ., ГИПСОКАРТОН
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ПОБЕЛКА, ОБОИ, НАСТИЛ
ЛАМИНАТА; ВСЕ ВИДЫ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. Качество гарантируем.
Тел.: 8-918-706-67-98, 8-919423-35-23.
 САНТЕХРАБОТЫ: УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ; ЗАМЕНА ВОДЯНЫХ ТРУБ; ОТОПЛЕНИЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ
ДОКУМ.; МЕЛКИЕ САНТЕХРАБОТЫ; УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗ.; ЭЛЕКТРИКА.
Гарантия. Мастера с большим
опытом. Тел.: 8-918-823-46-17,
93-46-17, 8-928-067-60-23.

 КОМПЛЕКСНАЯ
БРИГАДА обслуживает похоронные
мероприятия,
40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем
столы, убираем, обслужив.
офиц.), а также все ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро,
качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК.
Тел.: 8-963-376-51-02, 8-918825-52-62.
 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ:
сервировка
столов, изготовление и доставка блюд, посуда, шатры,
навесы, столы, тепловые
пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка.
Тел.: 8-909-472-30-05, 8-909474-30-05.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
 ИЩУ ЖЕНЩИНУ для совместного проживания с пожилой женщиной в частном доме
с удобствами в с. Кадгароне.
Тел.: 8-928-493-52-47, 8-962743-33-87.

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18,
25-31-22,
25-93-72

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå
é ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
390 рублей с человека.

тел. 99-72-99.
ritual997299

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
КАЧЕСТВЕННО,
КРУГЛОСУТОЧНО.
Опытная бригада –

Любовь Михайловна.

ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

traditsia_tradition

ул. Первомайская, 44-а.

28-44-88

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

ЭКОЛОГИЯ

Елки, палки и… скворечники

СВАДЬБА РЕДКОЙ
ПРОБЫ
Позади у них серебряная, золотая, даже бриллиантовая, свадьбы.
А теперь наступила и железная – 65 лет совместной жизни. В декабре
2019 г. эту важную дату отметили Хасан Мусаевич МАКОЕВ 1928 г. р. и
Раиса Мазановна МАКОЕВА-ВАНИЕВА 1931-го.
Судьбы их похожи, оба
родились в небогатых крестьянских, но уважаемых семьях, он – родом из с. Магометановского (Чиколы), она
– из с. Лесгора Кабардинской АССР. Много ли найдется сегодня таких семейных пар, которые прожили в
любви и заботе? Я думаю, не
так много. Так что Макоевы
заслужили всенародное почитание. И дай Бог, чтобы
они служили примером для
молодых, которые сегодня
зачастую слепо следуют
западноевропейским «ценностям».
Судьбе было угодно,
чтобы в 1954 г. 26-летний
молодой офицер Советской армии Хасан Макоев
и 29-летний комсомоль- Людмила, это было сча- него великолепно. Около 10
ский работник Рая Вание- стьем для семьи, но в то же лет назад Макоевы наконецва встретились и накануне время усложняло и без того то вернулись на малую родинового 1955 года в декабре нелегкую жизнь Хасана и ну, в родную Осетию, и в наскрепили свой союз узами Раисы. Через пять лет на стоящее время эта крепкая
Гименея. Два молодых серд- свет появилась и вторая, семья проживает во Владица забились в унисон. Вме- Светлана. Вот так, разбо- кавказе.
Раиса Мазановна как
сте им предстояло пройти гатев на две девочки, сувсе жизненные перипетии, пругам приходилось изучать верная соратница всегда
встретить на пути и радости, географию великой страны прикрывала тылы. Она –
и печали. Немало супруги – Советского Союза – не по прекрасная рукодельница,
скитались по городам и ве- карте, а переезжая с места в швейном деле достигла,
как говорится, высшего писям, меняя военные гарни- на место.
Хасану Мусаевичу выпала лотажа, прививая девочкам
зоны. И Раиса свою карьеру,
можно сказать, принесла и загранкомандировка во хороший вкус. Дочерей выв жертву семейному очагу Вьетнам, где он как высоко- растили и воспитали настои смиренно следовала за классный военный совет- ящими людьми с большой
любимым, как нитка за игол- ник был удостоен высокой буквы – такими же, как и
кой. Наши герои – пример государственной награды сами. Людмила – экономист,
того, как можно прожить – ордена «Знак Почета», а проработала в Национальдуша в душу в любви и со- также награжден Прави- ном банке КБР г. Нальчика,
гласии и не растерять свои тельством Вьетнама меда- Светлана – стилист, мастер
чувства, пронеся их в бук- лью «Дружба». В повышении дамских причесок, победивальном смысле этого слова своей квалификации он так- тельница многих профессиже преуспел, окончив с от- ональных конкурсов.
через века и эпохи.
Какое великое счастье,
Суровые реалии военной личием военную академию.
После отставки Хасан Ма- что и сегодня Хасан Мусаеслужбы предполагают мобильный образ жизни. Судь- коев много лет трудился по вич и Раиса Мазановна жиба «на чемоданах» влечет месту жительства в г. Наль- вут душа в душу, окруженза собой и большую жерт- чике на разных должностях ные заботой и вниманием
венность супруги. Первона- и также с душой относился к своих близких! И дай Бог им
чально все имущество мо- своим обязанностям, за что еще многие годы прожить в
лодой семьи действительно неоднократно поощрялся гармонии и согласии, остапомещалось в нескольких благодарностями. Все время ваясь достойным примером
чемоданах. Когда у моло- был увлечен фотографией, для молодежи.
дых родилась первая дочь и, кстати, получалось это у
З. КАЙТОВА.

Сколько радости и счастья
приносят в Новый год живые
ель или сосна! Вдыхая
головокружительный аромат,
радуясь огонькам и яркой
мишуре, дети водят вокруг
хороводы...
Но как только подходят к концу новогодние праздники, временные хозяева
пушистой красавицы спешат выбросить
ее и освободить место в доме. Куда же
девать живую елочку после праздников?
Этот вопрос актуален не только для
Северной Осетии, но и для всей страны,
где «правильная» утилизация елок слабо
развита.
В прошлом году главная ель Северной
Осетии по согласованию с администрацией города была переработана в скворечники. Инициатором замысла стал
гид-экскурсовод Заур Гуриев. В эти выходные в Олимпийском парке он раздал
горожанам 40 скворечников. 10 отправил
в Нацпарк Самарской области. Еще раньше 20 раздал нескольким детским садам
и всем желающим. «Пока распиливал
15-метровую городскую елку, люди стали обращаться с просьбами подарить
скворечник, так и получилось: делал и тут
же отдавал. Были и такие экземпляры,
которые дети могли, как конструктор,
собрать сами с помощью взрослых (на
фото). Моя идея заключается в том,
чтобы показать жителям республики, что
вырубленные ели можно утилизировать
во благо природы».
На вопрос «куда деть елку после новогодних праздников?» отвечает госинспектор Минприроды РСО–А Алан
Миндзаев:
– Хороший пример для подражания –
продажа елей в кадках и горшках, чтобы
потом использованные зеленые красавицы высаживались в скверах и парках
и продолжали жить и радовать нас своей
красотой. В большинстве же случаев новогодние деревья отправляются на свалку. Это самый легкий способ избавиться
от них. Ни в коем случае не избавляйтесь
от ели путем сжигания, не используйте в
качестве дров для мангала! В смоле этой
древесины содержатся вредные соединения, которые выделяются при горении.
И вместо вкусного шашлыка получится
довольно опасное лакомство. Так, есть
несколько вариантов, как использовать
елку после праздника.
В больших городах работают специальные службы, собирающие деревья после
праздников. Такие деревца в дальнейшем
не выбрасывают, а перерабатывают. Из

них производят удобрения для сельского
хозяйства, сырье для древесно-стружечной плитки и упаковки, топливо, косметические средства и лекарственные
препараты. Опытные садоводы знают,
как использовать новогоднюю елку после

избавляться от сорняков, защищать растения от гибели, предотвращать эрозию
почвы. К тому же елочке можно найти
декоративное применение. К примеру,
распилить ствол на одинаковые кругляши и сделать из них красивый забор для
клумбы.
Как рассказал Алан Миндзаев, можно
отнести елку в зоопарк или на ферму,
предварительно тщательно очистив от
новогодней мишуры. При этом голые
деревья у вас не примут, на елке обязательно должна быть хвоя. Она внесет
разнообразие в рацион некоторых животных и может служить подстилкой в
холодное время года.
Кроме того, в еловой хвое содержится
большое количество полезных для человеческого организма веществ. Опавшая
хвоя – находка для женщин в уходе за
кожей тела. Ванны на основе отвара

КРИМИНАЛ

Óêðàë ó ýêñ-æåíû
øóáó

Сотрудники уголовного розыска
задержали подозреваемого в краже
норковой шубы, которую он успел
сбыть в ломбард.
Потерпевшая не сразу заметила пропажу. Лишь с наступлением сезона она
поняла, что ее норковая шуба, хранившаяся дома в шкафу, похищена. Под подозрение попал бывший муж, который
приезжал забирать свои вещи.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного
розыска Управления МВД России по г.
Владикавказу по подозрению в совершении кражи был вскоре установлен и
задержан 36-летний местный житель.
Как выяснилось, мужчина после развода неоднократно заезжал за своими
вещами. В тот момент, когда бывшей
жены не оказалось дома, он решил
прихватить и ее шубу стоимостью 80
тысяч рублей.
Задержанный дал признательные
показания и пояснил, что сдал похищенное в ломбард за 15 тысяч рублей, а
вырученные деньги потратил на личные
нужды. По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158
УК РФ.

Èçáàâèëà îò «ïîð÷è»
è çîëîòà

праздников. Опавшей хвоей мульчируют
приствольные круги плодовых деревьев и
кустарников. Тонкими веточками укрывают молодые культуры, чтобы защитить их
от мороза. Кроме того, древесину измельчают в щепки, которыми присыпаются
посевы. Клубника, мульчированная таким
способом, не гниет, а картофельные грядки обходят стороной вредители. Ствол
рубят на щепки, а потом ими присыпают
землю у деревьев и цветов. Это позволяет

шишек, иголок и хвойных веток способны укрепить сердце, успокоить нервную
систему, делают кожу шелковистой.
Так что пока у нас нет программ по утилизации новогодних красавиц в крупных
масштабах, специалисты советуют взять
все в свои руки и постараться извлечь
максимум пользы из этого дерева.
Подготовила
Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

54-летняя горожанка отдала незнакомке золотые украшения за «снятие
порчи».
В городской отдел полиции за помощью обратилась местная жительница.
Женщина рассказала, что работает продавщицей на одном из рынков. В разгар
рабочего дня к ней обратилась незнакомка. После непродолжительного разговора прохожая сообщила работнику
торговли, что на всей ее семье лежит
смертельная порча, и предложила свои
услуги по ее снятию. Для этого злоумышленница попросила свою жертву снять
с себя золотые украшения и положить
их в сверток. Поверив новой знакомой,
потерпевшая отдала ей сережки. После этого «специалист по снятию сглаза» произвела над драгоценностями
определенные манипуляции и сказала
женщине, что вернет их позже. Когда
след злоумышленницы простыл, горожанка обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного
дела. Полицейские проводят комплекс
оперативно-розыскных мероприятий,
направленных на установление подозреваемой, ее поиск и задержание.
По материалам пресс-службы
МВД по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

17 января ПРЕМЬЕРА

Р. Куни

«ПЛОХИЕ ПАРНИ»
«Фыдуаг лæппутæ»

18 января

Начало в 19 часов

(12+)

А. Айларов

«ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)
«Салд лæг»

19 января

Начало в 17 часов

В. Красногоров

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА (БОЛИ, НАРУШЕНИЯ
РИТМА И Т. Д.), НАРУШЕНИЙ КРОВООБРАЩЕНИЯ (ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ
БОЛЕЗНЬ, ПРЕД- И ПОСТИНСУЛЬТНЫЕ
СОСТОЯНИЯ, ХОЛОД ИЛИ ЖЖЕНИЕ В
Лицензия ЛО-15-01-000019
НОГАХ,), НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (НАВЯЗЧИВОСТЬ, СТРАХИ, ТРЕВОГИ, ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ, НАРУШЕНИЯ СНА, ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ, ЭПИЛЕПСИЯ).
НАРУШЕНИЯ ЭМОЦИЙ (апатия, раздражительность, патологическая любовь и ревность и др.).
Л Ю БУ Ю Б ОЛ Е З Н Ь Л Е Г Ч Е П Р Е Д У П Р Е Д И Т Ь ,
Ч Е М З АТ Е М Л Е Ч И Т Ь .
ВА Ш Е З Д О Р О В Ь Е – В ВА Ш И Х Р У К А Х .
Прием ведет кандидат медицинских наук В. В. Коряков.

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА «ТОКАРСИС-М»

«ТРИ КРАСАВИЦЫ» (12+)
«Æртæ рæсугъды»
Начало в 17 часов

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

Âàøà æèçíü – â âàøèõ ðóêàõ

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

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à.

Занятия бесплатные, будут проходить с 1 февраля в Высшем совете
осетин (Иры Стыр Ныхас) по адресу: ул. Фрунзе, 24, в вечернее время.
Со слушателями будут заниматься высококвалифицированные
преподаватели, использующие современные методики. Длительность обучения – три уровня по три месяца каждый. Места в группе
ограничены.
Для предварительной записи необходимо позвонить в рабочее
время по телефонам: 53-07-02; 53-99-18.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ:

устные и письменные юридические консультации; составление договоров и иной юридической документации; гражданское, уголовное, семейное, трудовое, административное,
жилищное, земельное, наследственное право;
комплексное обслуживание предприятий;
подготовка документов и представление интересов в судах (арбитражные суды, суды общей
юрисдикции, мировые судьи).

ВСЕ УСЛУГИ ПЛАТНЫЕ.
Наш адрес: г. Владикавказ, ул. Маркуса, 1.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

предлагает

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ

КВАРТИРЫ

ТРЕБУЮТСЯ

В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru

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

Ул. Цоколаева, 13

ВНИМАНИЕ!
НАЧИНАЕТСЯ НАБОР В НОВУЮ ГРУППУ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ЖЕЛАЮЩИХ ИЗУЧАТЬ РАЗГОВОРНЫЙ
ОСЕТИНСКИЙ ЯЗЫК.

ÊÎËËÅÃÈß ÀÄÂÎÊÀÒÎÂ «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß»

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

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что
с 10 января 2020 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявл е н и я о д е я тел ь н о с т и п р о м ы ш л е н н ы х ,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебн ы х и к ул ьт ур н о - з р ел и щ н ы х з а вед е н и й
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см составляет 40 рублей.
2

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов - тел.
25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова
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Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

БРИГАДЫ
КАМЕНЩИКОВ
ТЕЛ.: 52-67-57.

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРЫ

пл. 104 кв. м и 117 кв. м в сданном
д о м е в н о в о с т р о й ке н а у л .
Первомайской. Все коммуникации
подведены, цена 33000 руб. кв. м. С
1 декабря 2019 г. по 31 января 2020 г.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ.

Тел.: 92-17-22, 53-14-07.
УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем общем образовании № 2284664, выданный в 2004 г.
МКОУ «СОШ № 2» г. Дигоры на имя
ЗОЛОЕВА Маирбека Алановича,
считать недействительным.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
4 стр. – Олег Габолаев,
3 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Для строительства 9-эт. домов

ТРЕБУЕТСЯ

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ.
ТЕЛ. 8-928-489-22-00.
Администрация Главы РСО–А и Правительства РСО–А выражает глубокое
соболезнование родным и близким по
поводу кончины видного государственного деятеля РСО–А и РФ
КАРГИЕВА
Эльбруса Каникоевича.
Представительство Министерства
иностранных дел Российской Федерации в г. Владикавказе выражает
глубокое соболезнование семье,
родным и близким по поводу безвременной кончины видного российского
дипломата, первого Чрезвычайного и
Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Южная Осетия
КАРГИЕВА
Эльбруса Каникоевича.
Профессорско-преподавательский
состав кафедры предпринимательского и трудового права СКГМИ (ГТУ)
с глубоким прискорбием выражает
искреннее соболезнование заведующему кафедрой, доктору юридических наук, профессору Л. Т. Кокоевой
по поводу кончины брата
КАРГИЕВА
Эльбруса Каникоевича,
с 1994 г. сотрудника МИДа РФ, главного советника МИДа РФ, полномочного представителя МИДа РФ в странах
Ближнего Востока и Южной Осетии.
Гражданская панихида состоится 15
января по адресу: пр. Коста, 236 «А».
Коллектив факультета химии, биологии и биотехнологии ФГБОУ ВО
«Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова» выражает глубокое соболезнование профессорам З.
К. Каргиевой и М. В. Бестаеву по поводу кончины бывшего Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской
Федерации в Республике Южная
Осетия (Государство Алания)
КАРГИЕВА
Эльбруса Каникоевича.

Коллектив ГКУ «Автобаза Администрации Главы Республики Северная
Осетия – Алания и Правительства
Республики Северная Осетия – Алания» выражает глубокое соболезнование сотруднику А. С. Туаеву по
поводу кончины отца
ТУАЕВА
Султана Ахметовича.
Администрация местного самоуправления и коллектив Управления
образования АМС г. Владикавказа
выражают глубокое соболезнование
сотруднице управления М. Т. Туаевой по поводу безвременной кончины отца
ТУАЕВА
Таймураза Ваксоевича.

Ректорат, профессорско-преподавательский состав и коллектив психолого-педагогического факультета
СОГУ им. К. Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование профессору С. Р. Чеджемову по поводу
кончины брата
ЧЕДЖЕМОВА
Юрия Руслановича.
Коллектив филиала № 3 ГБУЗ
«Поликлиника № 1» выражает глубокое соболезнование врачу-рентгенологу Т. И. Чеджемовой по поводу кончины мужа
ЧЕДЖЕМОВА
Юрия Руслановича.

Коллектив МБОУ – лицея г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование Л. Д. Вороновой по поводу
кончины матери
АСТАХОВОЙ
Зои Кузьминичны.

Семья Ирбека Габеева выражает
глубокое соболезнование Сергею
Руслановичу Чеджемову по поводу
кончины брата

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
КАМАДЗАЕВА
Феликса Розанбековича,
племянника Кучиевых.

Коллектив Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование сотруднику
А. Ю. Чеджемову по поводу кончины
отца

Коллектив АО «Стоматология» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудника
КАМАДЗАЕВА
Феликса Розанбековича.
Коллектив ГБУДО «Республиканский дворец детского творчества
имени Билара Емазаевича Кабалоева» выражает искреннее соболезнование педагогу-психологу
И. Т. Бритаевой по поводу кончины
матери, бывшего заместителя директора
БРИТАЕВОЙ
Людмилы Петровны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЧЕДЖЕМОВА
Юрия Руслановича.
Гражданская панихида состоится
15 января по адресу: с. Эльхотово,
ул. Советская, 56.
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ЧЕДЖЕМОВА
Юрия (Юрика) Руслановича.

ЧЕДЖЕМОВА
Юрия Руслановича.
Коллектив ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в РСО–А» выражает глубокое соболезнование
лаборанту
бактериологической
лаборатории М. О. Хетагуровой
по поводу безвременной кончины
мужа
ВУРИЖЕВА
Джамалудина Ахмедовича.
Коллектив филиала «Россети
Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование начальнику Владикавказских городских электрических
сетей А. Т. Гатциеву по поводу
кончины
КАМБОЛОВОЙ
Арины Зауровны.
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