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Чрезвычайно и актуально

предыдущий месяц либо из-за
несвоевременной передачи информации о принятых платежах
от поставщиков услуг.
Наша база обновляется раз в
месяц, и если коррекция была
произведена, скажем, в ноябре,
то обновления в расчетных центрах и в ЕПД произойдут только
после 5 декабря.

вопрос. Вы рассылаете свою
единую квитанцию, недавно
точно такую же рассылал ЕРЦ,
а в Моздоке много лет работает
своя локальная организация.
Кому из вас платить и чьим
квитанциям верить?
– По закону, ни одна организация не может быть монополистом
на рынке сбора коммунальных
платежей. У каждого абонента
есть право выбрать любого платежного агента из числа работающих в регионе либо платить
непосредственно поставщикам
услуг.
В Моздоке мы пока принимаем платежи за свет, газ и капремонт, однако перерасчеты
по этим услугам производят
только их поставщики в своих

ходами у нас заработали всего
два – в Моздокском районе и
на остальной части республики. Есть ли у вас договоры с
ними о приеме платежей за их
услуги?
– Да, такие договоры заключены, с января мы принимаем
оплату за эти услуги по всей республике. Более того, оплатить
услугу «Вывоз ТБО» пока можно
только в наших кассах!
Попутно хочу сообщить ряд
приятных известий. Во Владикавказе мы завершили ремонт
своего главного офиса на ул.
Маркуса, 47 и открыли центр
обслуживания абонентов на ул.
Галковского, 233. Теперь наш
главный офис стал намного удобнее для посетителей, а новый
ЦОК производит не только прием
платежей, но и коррекцию дан-

– Многие читатели спрашивают, почему вы не вносите в
свою базу данных показания
электро- и газовых счетчиков,
чтобы принимать плату без
квитанций поставщиков этих
услуг.
– Мы не ведем базу данных по
этим поставщикам. При принятии
платы за энергоносители передаем новые показания ваших
счетчиков в режиме онлайн, соответственно вся история ваших
показаний хранится в базе данных поставщиков.
– Еще один злободневный

представительствах в Моздоке
и головных офисах во Владикавказе. В перспективе планируем
принимать платежи за все виды
ЖК-услуг.
В то же время в нашей республике право формирования,
печати и рассылки единого платежного документа на основе
решений правительств страны и
Северной Осетии, заключенного
контракта с «АБ Россия» принадлежит только нам.
– С нового года вместо десятков муниципальных операторов по обращению с от-

ных, о чем шла речь выше.
Также сообщаем, что с февраля заработают наши офисы
приема платежей в г. Ардоне на
ул. Пролетарской, 49 и в с. Гизели
на ул. Кирова, 142 «а».
Таким образом, мы методично
решаем нашу основную задачу –
создание республиканской базы
данных платежей за ЖК-услуги и
формирование ЕПД, чтобы сделать рынок этих услуг в республике прозрачнее, надежнее и
упростить жизнь граждан.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Платежи за коммунальные услуги остаются одной
из самых волнующих читателей «СО» проблем. В
частности, многие обращения в редакцию касаются
неправильных сведений о суммах оплаты услуг в
квитанциях Владикавказского информационно-расчетного центра. За разъяснениями мы обратились к
его руководителю Сосланбеку ЦЕБОЕВУ.

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Евгений ЗИНИЧЕВ с рабочим визитом
прибыл в Северную Осетию. В состав делегации, посетившей
республику, также вошли заместитель министра Андрей ГУРОВИЧ, временно исполняющий обязанности заместителя
министра Виктор ЯЦУЦЕНКО, начальник контрольно-ревизионного управления Михаил СЫРОМОЛОТОВ, начальник
управления организации информирования населения Жанна
ТЕРЕХОВА, советник министра Юрий МУХИН и начальник отдела центра экстренного реагирования ФКУ НЦУКС Вячеслав
БУТЕНКО.
Свое пребывание гости начали с посещения мемориального
комплекса «Город ангелов» в г. Беслане, где в сопровождении
Главы РСО–А Вячеслава Битарова, заместителя полномочного
представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Максима Владимирова и начальника ГУ МЧС России
по РСО–А Александра Хоружия возложили цветы и почтили
память жертв террористического акта 1–3 сентября 2004 года.
По прибытию в республиканский Дом правительства Вячеслав Битаров показал делегации Стену Славы, расположенную
в главном государственном учреждении, на которой высечены
имена уроженцев Северной Осетии – Героев СССР, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы, Героев
России, Героев Труда.
Далее в рамках визита состоится координационное совещание
с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
Северной Осетии. Мероприятие будет посвящено проблемным
вопросам функционирования Военно-Грузинской автодороги,
путям их решения, готовности республики к пожароопасному
сезону 2019 года и готовности сил и средств МЧС России, территориальной и функциональных подсистем РСЧС республики к
обеспечению безопасности на Транскавказской автомагистрали
в лавиноопасный период.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

– Сосланбек Солтанбекович,
чем вызвана проблема различия данных по оплате населения у поставщиков услуг
и у ВИРЦа?
– Согласно договору между
нами и поставщиком он обязан
ежемесячно передавать нам
реестр принятых им платежей
от своих абонентов. Соответственно, если передача этой информации задерживается или
не поступает к нам вовсе, как,
например, от некоторых управляющих компаний, то и возникает
проблема двух разных историй
платежей: одна – у поставщика
услуги, другая – в нашей базе
данных.
– Как же жильцам домов
платить за ЖК-услуги, чтобы
не быть должниками у вас?
– Наличие долгов в нашей
базе данных ничем не грозит
абонентам этих компаний, если
они действительно оплачивают
ЖК-услуги. Все совершенные
платежи все равно дойдут до
поставщиков услуг, а корректировка фиктивных долгов в
нашей базе данных возможна в
наших офисах на ул. Маркуса, 47
и Галковского, 233. Для этого вы
должны прийти и предъявить в
отдел корректировок квитанции
об оплате услуг, по которым у
вас числятся долги в нашей базе
данных.
– Да, но к нам поступают жалобы на то, что люди производят у вас коррекцию данных,
вы снимаете задолженность в
своей базе данных, а в ЕПД за
следующий месяц они снова
повторяются.
– Это может иметь место лишь
в первый месяц после проведения коррекции из-за разрыва
между временем этой процедуры и временем формирования платежного документа за

ВОПРОС ДНЯ

Есть ли у вас хобби и какое?

Далее
в номере

Элина КОЗАЕВА, администратор магазина:
– Уже много лет моя работа связана со сферой
торговли: сначала работала во Владикавказе, потом
уехала в Москву. И хотя
я очень люблю свою профессию, мне не хватало
какого-то дела для души. И
вот, перепробовав немало
увлечений, нашла себя в
индустрии красоты: стала косметологом. Опыта
пока немного, тем более что
практикуюсь я в основном
на подругах и их знакомых.
В выходные или после работы моя квартира превращается в мини-салон. Возможно, в дальнейшем это
станет хобби, приносящим доход.
Ирина КАСАЕВА, мать двоих детей:
– Вязать меня научила бабуля, но это
занятие увлекло меня, когда появились
собственные детки. Очень хотелось связать им модные аксессуары. Сначала появился первый джемпер, затем – второй,
и – затянуло! Вязание меня успокаивает,
вяжу не только для души, но и от души
для своих близких. Это так приятно: понимать, что ты делаешь что-то для них
своими руками, с заботой и любовью.
Не покидает мысль о том, чтобы сделать
хобби своей любимой работой, главное,
чтоб было для кого вязать. Тем более что
вязание – это всегда модная тенденция
Мадина ГАСИЕВА, студентка СОГМА:
– Я учусь в медакадемии, работаю
медсестрой в роддоме, а когда есть свободное время, создаю вязаные игрушки
для любимых людей. Это увлечение
доставляет радость не только мне, но и
окружающим.

только у нас!

Единый платеж, единая бухгалтерия

Лаура, преподаватель:
– В числе моих увлечений – посещение
тренажерного зала, изучение иностранных языков. А еще я обожаю кататься на
гидроцикле и, конечно, одно самых моих
любимых занятий – фотографировать.
Ирина РОМАНЕНКО, заместитель
председателя профсоюза работников
жизнеобеспечения РСО–А:
– Стоит заметить, что при нашем стремительном ритме жизни сложно бывает выделить даже небольшой отрезок
времени для любимого дела. «Хобби»?
Модное словечко, не люблю его. Человек,
увлеченный чем-то, всегда остается интересным для окружающих и, что самое
важное – для себя самого. Для меня это
книги, занятия в спортзале и, конечно же,
общение с ребенком. Да, еще мы создали
команду и подали заявку на зимний сезон
игр в интеллектуальном клубе «Дарвин».
Так что, как бы ни было сложно, нужно не
«киснуть» и жить полной жизнью.

Осетия день за днем

Прием граждан
В соответствии с Положением об организации и проведении по поручению Президента Российской Федерации личного приема граждан и в соответствии с утвержденным графиком 24 января управляющий региональным отделением Фонда социального
страхования РФ по Республике Северная Осетия – Алания Залина Айларова проведет прием граждан в приемной Президента РФ в РСО–А по вопросам, относящимся
к компетенции Фонда социального страхования РФ.
При себе необходимо иметь паспорт. Начало приема в 10:00 по адресу: г. Владикавказ, пл. Свободы, 1.
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Любить и беречь
природу

Экология – один из важнейших факторов, влияющих на здоровье и продолжительность жизни людей.
Как сохранить ее, чего ждать от одноименного национального проекта и как будет проходить ликвидация
накопленного экологического ущерба? Об этом и
многом другом – в беседе с министром природных
ресурсов и экологии РСО–А Черменом МАМИЕВЫМ.
– Чермен Михайлович, начнем,
пожалуй, с самых «больных» для
жителей вопросов. Когда все-таки
начнется ликвидация негативного
воздействия Унальского и Фиагдонского хвостохранилищ? И какова судьба самого обсуждаемого
в прошлом году объекта – Владикавказского полигона бытовых
отходов?
– Эти вопросы являются одними из
главных для нас. В 2018 году решение
проблемы хвостохранилищ сдвинулось с «мертвой точки». Сегодня
реализуется национальный проект Минприроды РФ «Экология»,
в состав которого входит и федеральный проект «Чистая страна». Нами разработаны и направлены для включения в качестве
региональной составляющей проектные предложения, согласно
которым в этом году начнется реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия хвостохранилищ с рекультивацией территории объектов накопленного экологического вреда.
В целом в рамках реализации проекта «Чистая страна» до 2024
года министерством планируется ликвидировать 24 несанкционированные свалки в границах населенных пунктов районов
республики и 12 особо опасных объектов накопленного вреда
окружающей среде.
Что касается Владикавказского полигона ТБО, он также включен в проектные предложения по этому региональному проекту. Уже подготовлена проектно-сметная документация по его рекультивации, которая находится в стадии прохождения государственных экспертиз.

(Окончание на 2-й стр.)

К СВЕДЕНИЮ
Вячеслав Битаров проведет сход граждан в селах Суадаг и
Хаталдон Алагирского района.
В четверг, 24 января, состоится очередная встреча Главы
РСО–А с жителями Алагирского района. Глава республики обсудит насущные вопросы с жителями сельских поселений Суадаг
и Хаталдон. Встреча состоится в Доме культуры с.Суадага.
Начало 18:30.

По забытым маршрутам

♦ «УМНЫЕ» СКАМЕЙКИ НЕ РАБОТАЮТ. Скамейки с зарядными устройствами для гаджетов на площади Штыба не работают уже месяц, сообщил менеджер по связям с общественностью регионального отделения ПАО «МегаФон»
Александр Гуриев. От отметил, что компания больше не будет производить
ремонт скамеек. «Это подарок городу, и дальнейшее функционирование скамеек полностью будет зависеть от администрации местного самоуправления
Владикавказа», – сказал он. Компания намерена установить подобные и в районе
СОГУ. Однако это зависит от того, как будут следить за скамейками в районе
Чугунного моста.
♦ ПОКА ДЕРЖИМСЯ. Югоосетинские поставщики горюче-смазочных материалов не испытывают проблем с запасами топлива в связи с закрытием Транскама.
Бензин и дизтопливо пока имеются практически на всех автозаправках города.
Об этом сообщил директор ГУП «Югосетнефтепродукт» Сослан Джигкаев. По
его словам, запасов ГСМ хватит еще на продолжительное время. Движение по
Транскавказской автомагистрали запрещено седьмой день. Специалисты воздерживаются от прогнозов по открытию дороги, поскольку им предстоит большой
объем работ по расчистке трассы от снега.
♦ БЕЗОПАСНАЯ ЗИМА. В Моздоке инспекторы ДПС провели акцию «Безопасная зимняя дорога». Они раздавали участникам дорожного движения тематические листовки и объясняли пешеходам, как избежать травм в гололед.
При переходе проезжей части пешеходы не должны выходить на дорогу в неустановленном месте.
♦ «ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ». Традиционное спортивное мероприятие прошло на территории школы №40. Разминку со школьниками провели чемпионы
России по тхэквондо Анисия Челохсаева и Георгий Гурциев. Организатор
– Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа.
♦ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОЛ. Алан Дзагоев внес вклад в крупную победу ЦСКА.
Команда провела первый контрольный матч в 2019 году на предсезонном сборе в
испанском курортном городе Кампоаморе. Армейцы разгромили латвийский клуб
«Вентспилс» со счетом 5:0. На 46-й минуте на замену у ЦСКА вышел полузащитник Алан Дзагоев, а на 54-й минуте он забил с пенальти четвертый гол москвичей.

Сэкономить и погасить
часть госдолга республики

Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ЭКОТРОПА

Определить владельца
животного поможет чип
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Погода

ВЛАСТЬ

Издается с августа 1917 года
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Все-таки здорово начинать год с похода
всем классом в горы! Это не только отличная
возможность сделать кучу совместных фото,
которые потом войдут в школьный альбом, но
и то, как лучше узнать родной край.

«Больше всего поразил тот
факт, что не только не нужно
было долго уговаривать директора школы, а он сам принял
активное участие в организации похода. Мы отправились
по маршруту «с. Задалеск – с.
Ханаз». В рамках проекта активиста Зелима Доева «Экотропа», который выиграл грант на
форуме «Машук», мы вместе
с волонтерами из ресурсного
центра «Добровольцы Кавказа» при поддержке главы
Ирафского района Батраза
Алихановича Хидирова организовали экскурсию в горную
Дигорию для девятиклассников Лескенской школы», – рас-

сказывает гид-экскурсовод,
идейный вдохновитель и
создатель «Каматахостела»
Сергей Селезнев.
Он с удивлением для себя отметил, что некоторые ребята,
несмотря на то что до гор им,
как говорится, рукой подать,
не видят красот ущелья и не
знакомы с его удивительными
легендами, а большая половина класса впервые побывала
в горной Дигории. И это при
том что она занимает большую
часть Ирафского района. «Что
же тогда говорить о «городских» школьниках?!» – сетует
гид.
«Подобные походы – это за-

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
23 января по республике ожидается облачная
с прояснениями погода: местами небольшие
и умеренные осадки, туман, гололед.
В горах выше 1500 метров лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 0–5,
во Владикавказе 2–4 градуса тепла.

мечательное явление в нашей
жизни. Сегодня патриотическое воспитание невозможно представить без привития
любви к Родине, – поделился
директор СОШ с. Лескена Валерий Амилаханов. – С какими добродушием, простотой,
взаимоуважением отнеслись
к нам экскурсоводы и инициаторы проекта «Экотропа»! Со
дня экскурсии прошло уже несколько дней, но дети все еще
делятся впечатлениями, они
в восторге, все мы получили
колоссальное удовольствие. У
меня большой стаж работы, но
и я во время экскурсии увидел
и услышал для себя много нового. Каждый ребенок Осетии
должен побывать на этой экскурсии и пройти по маршруту
«Задалеск – Ханаз», это ведь
наша живая история. Я даже
не мог представить, что рядом
с нами есть такие замечательные проекты, как «Экотропа»,
их нужно продвигать и поддерживать. В эту субботу мы с экодесантом школьников отправимся убирать близлежащую
территорию. Организаторы
похода с новой силой разбудили в нас любовь к Родине».
В свою очередь Зелим Доев
рассказал, что проект реализовывается с осени прошлого
года. В рамках «Экотропы» будут восстановлены некоторые
забытые маршруты, которые в
советское время были довольно популярными.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 7:24
заход 16:58
долгота дня 9:34
̲͚͔͇͉̫͉͌͌
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В поле зрения – здравоохранение Водная артерия Северного Кавказа
ЭКОЛОГИЯ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Депутат Госдумы Артур ТАЙМАЗОВ обсудил
с министром природных ресурсов и экологии
России Дмитрием КОБЫЛКИНЫМ вопрос участия
Северной Осетии в нацпроекте «Экология».

До конца января текущего года в Северной Осетии
будут сданы в эксплуатацию два фельдшерскоакушерских пункта в поселках Редант и Цей.
Также после оснащения оборудованием откроются
амбулатории в Кизляре Моздокского района, в
селениях Сунжа и Тарское Пригородного.
На завершающем этапе реконструкция поликлиники в Моздоке. Об этом шла речь на
рабочей встрече Главы РСО–А Вячеслава
Битарова с вице-премьером республиканского правительства, министром здравоохранения Тамерланом Гогичаевым.
– Жители республики должны получать качественное медицинское обслуживание, поэтому прошу наладить работу по совершенствованию первичной медико-санитарной
помощи. Особенно это касается создания
ФАПов в отдаленных населенных пунктах, –
подчеркнул руководитель республики.
В этом году предстоит провести реконструкцию соматического корпуса Детской

республиканской клинической больницы, а рядом
с ним будет строиться ее
поликлиническое здание.
В мае 2019 года планируется завершить реконструкцию Ардонской районной больницы.
– Готовимся к тому, чтобы в полном объеме
начал функционировать республиканский
противотуберкулезный диспансер с поликлиникой. В настоящее время помещения
оснащаются мебелью. Все необходимое
оборудование должно быть поставлено до
10 марта. После оформления необходимых

документов крупный объект здравоохранения примет пациентов, – доложил Тамерлан
Гогичаев Главе РСО–А.
В ходе встречи пристальное внимание
было уделено льготному лекарственному
обеспечению – сформировано техническое
задание на приобретение лекарственных
препаратов.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РСО–А

Расходам, приносящим
доходы, – зеленый свет

Первым вопросом в повестке дня вчерашнего заседания правительства
республики традиционно стоял кадровый. С новыми назначениями членов
Правительства ознакомил руководитель Администрации Главы РСО–А
и Правительства РСО–А Рустем КЕЛЕХСАЕВ.

Алан Датиев назначен заместителем министра государственного имущества и земельных отношений РСО–А. Ранее он занимал
должность начальника управления государственной собственности, земельных отношений и
ведения реестра ведомства.
Трудовой договор продлен с заместителем министра строительства и архитектуры РСО–А Ромео
Битиевым.
Руслан Созаев освобожден от
занимаемой должности руководителя секретариата Председателя
Правительства РСО–А в связи с
переходом на другую работу.
Члены правительства единодушно восприняли еще одно
кадровое решение: Марина
Битарова освобождена от должности главного редактора национальной газеты «Растдзинад».
Теперь она будет возглавлять
редакцию республиканской газеты «Северная Осетия». Трудовой
договор с ней заключен сроком на
пять лет.
Министр промышленности и
транспорта Северной Осетии
Хайдарбек Бутов представил
на обсуждение предложение об
установлении льгот на тарифы
и проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных
организаций и студентов железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении на территории РСО–А.
Например, в настоящее время
оплата проезда на электричке
составляет 1 рубль 20 копеек за
километр пути. До Беслана билет

стоит 27 рублей 60 копеек, до
Эльхотова – 68 рублей 40 копеек.
Теперь предлагается для указанной категории пассажиров установить 50-процентную скидку. И
тогда проезд обойдется в первом
случае в 13 рублей 80 копеек, во
втором – в 34 рубля 20 копеек.
Расходы из бюджета республики
на компенсацию выпадающих доходов транспортников составят
за год 500 тыс. руб. Такая мера
направлена на социальную поддержку обучающихся. И это предложение участники заседания
одобрили.
Заинтересованно прошло обсуждение проекта закона «О
создании государственного казенного учреждения «Управление
сельского хозяйства РСО–А».
Вызвана такая необходимость,
по словам министра сельского
хозяйства и продовольствия Северной Осетии Казбека Вазиева,
тем, что министерство не имеет
подведомственных структур на
местах. Существовавшие ранее
управления сельского хозяйства,
подчинявшиеся минсельхозпроду,
затем были переданы в подчинение администраций местного
самоуправления муниципальных
образований. Но в соответствии с
федеральным законом о местном
самоуправлении районная власть
не наделена полномочиями и ответственностью по развитию
сельского хозяйства. И постепенно управления в районах были
ликвидированы или переориентированы на функции статистиче-

ской отчетности. Это сказалось и
на результатах в аграрном секторе. Так, в Моздокском районе, где
управление сельского хозяйства
фактически ликвидировано, самые низкие показатели в отрасли
среди районов. При том что здесь
сосредоточено 35 процентов пахотных земель республики.
В то же время федеральное законодательство устанавливает,
что вопросы сельского хозяйства
находятся в ведении республиканской власти. А в рамках национального проекта «Развитие
малого и среднего предпринимательства» Северной Осетии предусмотрено выделение в течение 5
лет 1 миллиарда 32 миллионов рублей. Но по условиям программы
в республике должен быть создан
центр компетенций, предусматривающий, в том числе, управление
процессами сельскохозяйственного производства. На его формирование в бюджете РСО–А на
2019 год предусмотрено выделить
10 миллионов рублей.
Однако по поводу целесообразности образования новой
структуры у членов правительства возникли вопросы. Ведь это
40 новых сотрудников, которым
нужно платить заработную плату.
Как разъяснил Казбек Вазиев,
для вновь создаваемых управлений будут использованы и кадры,
работающие по схожей тематике
в районных администрациях.
– Я тоже долго взвешивал все
за и против, – отметил Предсе-

датель Правительства РСО–А
Таймураз Тускаев. – И пришел к
выводу, что изменение подходов к
ведению отрасли даст несомненно большие плюсы, которые с
лихвой покроют расходы. Отрасли необходимы современные знания, профессиональное управление. К сырьевой направленности
следует добавить мощную переработку, распределительную логистику, чтобы получать конечный
продукт с высокой добавленной
стоимостью. Это даст и дополнительные рабочие места, увеличит
поступление доходов в бюджет.
Анализ показывает, что сегодня муниципальные образования
вносят мизерный вклад в формирование бюджета. А перед руководством управлений сельского
хозяйства стоят конкретные задачи, которые будут обозначаться
в заключаемых с сотрудниками
контрактах сроком на год. И это
позволит серьезно повысить их
ответственность за положение
дел на местах. Вкладываемые
деньги должны принести результат.
Участники заседания приняли также проект закона «О
ликвидации государственного
автономного учреждения РСО–А
«Технопарк-Алания». По словам
первого заместителя министра
экономического развития Алеты Цориевой, еще в 2015 году
на федеральном уровне была
проанализирована работа подобных структур в регионах РФ,
и оказалось, что в большинстве
своем они работали неэффективно. И тогда приняли решение
о нецелесообразности развития
таких технопарков. Оставили небольшую часть более успешных,
а от вновь создаваемых вообще
отказались, в их числе – и «Технопарк-Алания».
На заседании был принят проект распоряжения «О привлечении кредитных ресурсов». Оно
предполагает за счет льготных
кредитов погасить досрочно часть
ранее взятых под более высокий
процент. С помощью такого маневра в этом году планируется сэкономить не менее 50 миллионов
рублей, покрыть часть дефицита
бюджета, погасить часть государственного долга РСО–А.
Участники заседания заслушали отчет о проделанной в 2018
году работе службы финансового
контроля РСО–А. После которого
Таймураз Тускаев потребовал
усилить контроль за расходованием бюджетных средств и повысить спрос с ответственных за соответствующие участки работы.
Сергей СУАНОВ.

До четвертого уровня «Меркурия» – считанные дни
УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
С 1 февраля будет осуществлен переход на использование четвертого
уровня справочника в системе «Меркурий». Это означает, что все хозяйствующие субъекты, участвующие в обороте животноводческой продукции,
кормов и кормовых добавок, обязаны оформлять электронные ветеринарные сопроводительные документы на каждое наименование и каждую дату
выработки подконтрольного товара отдельно.
Четвертый уровень – это справочник номенклатуры производителей и участников
оборота. Именно его значение отображается
в электронном ветеринарном сопроводительном документе при совершении любых операций в системе (оформление транспортной
либо производственной партии, инвентаризации, гашении ветеринарных документов и др.)
Россельхознадзором было принято решение о возможности осуществления электронной ветеринарной сертификации в переход-

ный период как с использованием четвертого
уровня справочника подконтрольных товаров, содержащегося во ФГИС «Меркурий»,
так и с использованием третьего. Это поможет хозяйствующим субъектам решить
вопросы своей адаптации к новой технологии
обеспечения прослеживаемости.
Вместе с тем все участники оборота должны понимать, что использование третьего
уровня справочника – это временная мера,
и рано или поздно всем придется перейти к

использованию четвертого, поскольку только
такой подход дает требуемый уровень прослеживаемости подконтрольных товаров.
– Невыполнение поставленных задач по
переходу на четвертый уровень справочника
с 1 февраля 2019 года может привести к значительным затруднениям при отгрузках подконтрольных ветеринарной службе товаров с
предприятий, осуществляющих деятельность
на территории Северной Осетии, – говорит
старший государственный инспектор отдела
госветнадзора Управления Россельхознадзора по КБР и РСО–А Лев Пагаев. – Призываем
руководителей организаций не терять время
и налаживать свои учетные системы так,
чтобы без потерь для своего бизнеса и без
проблем с контрагентами перейти к надлежащему уровню обеспечения прослеживаемости путем осуществления электронной
сертификации с использованием четвертого
уровня справочника подконтрольных товаров
«Меркурия».
С. НИКОЛАЕВ.

С инициативой о включении
в него федерального проекта
«Оздоровление реки Терек»
выступило Министерство природных ресурсов и экологии
РСО–А.
По степени хозяйственного
и экологического воздействия
бассейн реки Терек относится
к числу наиболее напряженных. По данным мониторинга состояния поверхностных
вод на территории РСО–А,
качество воды реки Терек на
протяжении пяти последних
лет не отвечает нормам для
рыбохозяйственных водоемов.
Также серьезной проблемой
для состояния Терека является водный объект Собачья
балка, представляющий собой
сильно загрязненный водоток,
воды которого впадают в реку

Камбилеевку – правый приток
реки Терек.
Для ее оздоровления в границах Северной Осетии необходимо строительство очистных
сооружений канализации на
ней и в городах Владикавказе, Беслане и Моздоке и локальных очистных сооружений
перед впадением реки Собачья
балка в реку Камбилеевку. Также необходимо строительство
обводного рыбоходного канала
на реке Терек в районе Павлодольской плотины.
«Терек является главной
водной артерией для шести
субъектов Российской Федерации, поэтому чистота реки
имеет важнейшее значение
для экологии всего Северного
Кавказа», – отметил депутат.
Соб. инф.

Любить и беречь природу
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Надеемся, что нам удастся приступить
к ликвидации объекта, причинившего
столько неудобств населению, уже в
2020 году.
– Расскажите, пожалуйста, об участии Северной Осетии в национальном проекте «Экология».
– Национальный проект «Экология»
реализуется Министерством природных ресурсов и экологии РФ в рамках
исполнения Указа Президента РФ «О
национальных целях и стратегических
задачах на период до 2024 г.» Из 11
федеральных проектов, входящих в
состав нацпроекта, республика планирует участвовать в 7, а Минприроды
Северной Осетии в рамках своей компетенции – в 4: это «Чистая страна»,
«Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического
разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов».
Их реализация будет способствовать
улучшению качества жизни населения нашей республики, сохранению
уникальной природы. К примеру, в
рамках этих проектов наряду с ликвидацией наиболее опасных объектов
должна быть сформирована комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами. Включая
ликвидацию всех свалок в районах республики и рекультивацию территорий,
на которых они размещены, создание
условий для вторичной переработки
всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления,
улучшение экологического состояния
водных объектов. Улучшение экологического состояния водного объекта
река Собачья балка, инвентаризация
земель, требующих лесовосстановления, и другие мероприятия.
Помимо этого в прошлом году мы
выступили с инициативой включения
в национальный проект «Экология»
федерального проекта «Оздоровление
бассейна реки Терек». Инициатива
министерства активно поддержана
Министерством РФ по делам Северного Кавказа, Министерством природных ресурсов и экологии России,
Западно-Каспийским территориальным управлением Росрыболовства,
а также субъектами Российской Федерации, через территории которых
протекает река Терек. В проектных
предложениях по оздоровлению ее
бассейна предложены строительство
очистных сооружений канализации,
строительство обводных рыбоходных
каналов вокруг существующих на реке
плотин, препятствующих проходу рыбы
к традиционным местам нереста.
– Как можно решить «мусорную»
проблему в республике, учитывая
стартовавшую 1 января «мусорную реформу»? Понятно, что этот
вопрос находится в компетенции
министерства ЖКХ, но интересно и
ваше мнение.
– Да, с этим вопросом довольно
успешно справляется региональное
министерство ЖКХ. Тем не менее выскажу свое мнение как жителя республики. Как бы там ни было, итог
реформы, на мой взгляд, должен быть
таким – значительно снизить нагрузку
на окружающую среду, избавиться
от неприлично огромных полигонов с
бытовыми отходами и начать, наконец,
цивилизованно собирать и перерабатывать мусор.
В пределах своей компетенции мы
тоже осуществляем контроль за санитарным и экологическим состоянием
территорий республики. В прошлом
году нами были проведены два месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных
пунктов республики. В результате
надзорных мероприятий главы органов местного самоуправления и лица,
ответственные за ликвидацию стихийных свалок, были привлечены к
административной ответственности по
ст. 8.2 КоАПа РФ. И, более того, мы привлекли к ответственности 79 граждан
за складирование и сжигание отходов
в неустановленных местах.

– Чермен Михайлович, еще один
вопрос тревожит жителей нашей
республики: незаконная рубка древесины…
– Усиление контроля за незаконными рубками остается одним из наиболее актуальных вопросов в республике. При осуществлении функций
по государственному лесному надзору
совместно с органами МВД по РСО–А
объем незаконных рубок и ущерб существенно сократились. На днях глава
Рослесхоза Иван Валентик выступил
с докладом на заседании Совета Федерации, где как раз обсуждался этот
вопрос. Он отметил главные причины
нелегальной заготовки древесины. Это
и отсутствие достоверной системы и
государственной статистики товарной
лесопродукции, и недостаточный контроль санитарных рубок, и ряд других
причин. В качестве решения этих проблем он предлагает реализовать ряд
системных мер, с которыми нельзя не
согласиться и которые сводятся к тому,
что пора вернуть в жизнь практику
лесхозов. А именно: лесоустройство
передать на федеральный уровень,
установить единый для всей страны
порядок отпуска древесины гражданам
для собственных нужд, увеличить численность лесной охраны. И, что самое
главное – вернуть лесхозам возможность заготавливать и реализовывать
древесину через биржу. Это все соз-

деревьев. Мы провели серию экологических акций «Чистый лес» по уборке
территории лесного фонда республики,
сажали деревья в рамках всероссийских акций «Живи, лес!» и «День посадки леса».
Для получения широкого ассортимента деревьев и кустарников, в том
числе хвойных пород, в лесном питомнике, созданном в республике в 2017
году, установлены две теплицы.
Для своевременного обнаружения
лесных пожаров в течение прошлого
года проводились все профилактические противопожарные мероприятия,
функционировали две системы раннего обнаружения лесных пожаров с
помощью видеомониторинга «Лесной
дозор», позволяющие автоматически
обнаруживать очаги возгорания на
ранней стадии и с высокой точностью
определять их местоположение. Благодаря этим превентивным мерам пожары на территории лесного фонда не
допущены.
Кроме всего этого, у нас созданы
четыре оперативные группы, оснащенные приборами ночного видения
и тепловизорами. Ими проведены 105
патрульно-рейдовых мероприятий, выявлены 34 нарушения в области охраны
и использования объектов животного
мира. Все они привлечены к административной ответственности.
В прошлом году по федеральной

даст возможности для формирования
работоспособной и эффективной лесной охраны и решит вопросы занятости
в отдаленных регионах. А это все, в
свою очередь, максимально сведет к
минимуму незаконную заготовку древесины в стране.
– Хотелось бы спросить об итогах
года минприроды, каковы они? Соответствуют ли ожиданиям и намеченным в начале 2018 года планам?
– Сразу скажу: некоторые намеченные задачи не решаются за один год,
они рассчитаны на несколько лет. Тем
не менее в рамках своих полномочий
мы осуществляли деятельность по
нескольким направлениям и добились
определенных результатов.
Так, фактически решена существовавшая еще с советских времен проблема хищнической безлицензионной
добычи полезных ископаемых на Кантышевском месторождении в Пригородном районе РСО–А.
В рамках выполнения государственной функции по осуществлению государственного регионального экологического надзора в 2018 году государственными инспекторами управления
государственного экологического
надзора министерства проведены 507
проверок в сфере охраны окружающей
среды, недро- и водопользования. По
их результатам выявлены 494 нарушения действующего законодательства.
За допущенные природопользователями нарушения к административной
ответственности привлечены 23 юридических лица, 307 должностных и 133
физических. Общая сумма наложенных
на правонарушителей административных штрафов составила 4893,5 тыс.
руб.
В прошлом году на участках лесного
фонда было посажено около 400 тыс.

программе на территории Национального парка РСО–А были выпущены
два переднеазиатских леопарда. В заказник «Турмонский» в естественную
среду обитания – 10 зубров и 15 особей
благородного оленя.
Под нашим контролем также находятся строительство берегоукрепительных и работы по капитальному
ремонту гидротехнических сооружений. В прошлом году в полном объеме
завершены берегоукрепительные строительные и ремонтные работы в с. Хазнидоне, в районе слияния рек Хазнидон
и Урух Ирафского района, на реке
Хаталдон у с. Хаталдона, на реке Хайдон у с. Кадгарона, что обеспечит этим
населенным пунктам защищенность от
негативного влияния паводковых вод.
В текущем году начнутся капитальный
ремонт берегоукрепительных сооружений на реке Ардон по защите г. Ардона
и строительство берегоукрепительных
сооружений на реке Кизилка по защите
села Кирово, которые завершатся в
2021 году.
Министерство традиционно инициирует и проводит большое количество
природоохранных и экологических
акций и мероприятий.
В 2018 году Владикавказ согласно
ежегодным данным экологического рейтинга вошел в десятку лучших
российских городов. Также Северная
Осетия заняла третье место в рейтинге
самых активных регионов всероссийской акции «Вода России».
– Какие задачи ставите в наступившем году?
– Их много. И они непростые. Минприроды приходится решать разные
задачи, ведь с экологией сегодня немало проблем. Ими и займемся.
Алена ДЖЕНИКАЕВА.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Наступает пора, когда о едином госэкзамене будут
говорить даже те, кто к нему не имеет никакого отношения. То ли это сопереживание выпускникам, то ли
скрытое желание самим проверить свои знания. Кстати,
такая возможность представится всем во время всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».
Но самая эффективная помощь выпускникам, в том
числе и от окружающих – искусственно не нагнетать
обстановку вокруг итоговой аттестации. Школьники
знают: вместо того чтобы противиться сдаче ЕГЭ, лучше
это время потратить на подготовку. Так и баллы выше,
и нервы целее.
Ведущая Мадина МАКОЕВА.

ВЫПУСКНИК

НА ВЕС ЗОЛОТА

Утратившая свою былую привлекательность школьная медаль «За
особые успехи в обучении» все равно остается приятным и желанным
бонусом для каждого выпускника. Однако новые положения о ее
получении, скорее всего, повлияют на число медалистов, а, значит,
каждая из них и впрямь станет на вес золота.
Министерство просвещения РФ утвердило
изменения в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании и их дубликатов. С 2019
года введены дополнительные требования для
получения аттестата особого образца. «Помимо
наличия итоговых отметок «отлично» по всем
учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования,
и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации (без учета результатов,
полученных при прохождении повторной ГИА)
будут учитываться результаты экзаменов», –
говорится в документе. Иными словами: право
на золотую медаль придется подтверждать
высокими баллами ЕГЭ. И измененный алгоритм
уже коснется выпускников текущего года.
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов считает, что условия вручения медалей должны быть
прозрачны и понятны и детям, и родителям:
«Важно, чтобы они не использовались в корыстных целях. Честный ЕГЭ привел к тому, что
учащиеся сразу замечают и сами реагируют на
любые формы некорректного оценивания по дополнительным критериям. Тем более в ситуации
с медалями, которые заносятся в портфолио и
учитываются при поступлении в вуз».
По-прежнему ключевым условием для получения особого знака отличия является успешное завершение всех образовательных программ, предусмотренных в школе, на «отлично».
Во внимание принимаются все предметы, которые находятся в учебном плане определенного
учебного заведения.
Нововведение, которое внедряют в 2019 году
– набор не менее 70 баллов по профильной математике и русскому языку. При сдаче базовой
математики эквивалентом является получение
«5» за ЕГЭ.
Отдельные ученики, которые в силу определенных причин столкнулись с проблемами
здоровья, могут пройти Государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Данная контрольная
точка является итоговой и для воспитанников
учебно-воспитательных учреждений закрытого
типа. Если выпускник выбирает различные

формы прохождения ГИА (ГВЭ и ЕГЭ), ему необходимо получить 5 баллов по сдаваемому
обязательному предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ
по математике базового уровня и не менее 70
баллов по обязательному предмету, сдаваемому в форме ЕГЭ.
Как отмечают в минпросвещения, произошедшие изменения – это не новшество, а упорядочивание того, что имеет очень большую историю
в нашей стране – только таким образом можно
остановить девальвацию понятия «золотая медаль». К тому же новые правила помогут исключить случаи, когда ученики в регионах, особенно
в малых городах и селах, массово получали
медали, а потом сдавали ЕГЭ на «тройки».
Помимо гордости за свою отличную учебу
медаль «За особые успехи в обучении» дает
выпускнику бонусы при поступлении: каждый
вуз имеет право начислять абитуриентам дополнительные баллы к баллам ЕГЭ за наличие
тех или иных индивидуальных достижений.
Суммарно не более 10, за медаль обычно добавляют 2–3 балла. Кроме того, если несколько
человек, претендующих на одно место, наберут
одинаковое количество баллов, преимущество
будет у медалиста.
Объективно: нововведение не должно отразиться на численности медалистов, если каждый
из них заслуженно шел к своей награде за прилежную учебу. Высокие результаты ЕГЭ станут
лишь дополнительным подтверждением его
отличных знаний.

ЦИТАТА
Министр просвещения РФ Ольга ВАСИЛЬЕВА:
«В XX веке наша страна пережила два социально-экономических и политических «взрыва» –
это 1917 и 1991 годы, когда полностью менялись общественные устои и ценности, менялась сама
парадигма бытия. В советское время нельзя было представить, чтобы родители позволяли себе
ругань в адрес учителя, да еще и при ребенке. Учителя тоже многого себе не позволяли.
Но когда на протяжении тридцати лет вам говорят, что образование – это услуга и так же, как
любая услуга, продается и покупается, изменить это в сознании людей очень сложно. Однако мы
пытаемся и постепенно все-таки приходим к тому, что вся страна встает на защиту учителя. Потому что учитель – это сакральная профессия. Такая же, как врач, как священник. И отношение к
этой профессии должно быть особое. Мое глубочайшее убеждение в том, что, как только поймем,
кем для каждого из нас на самом деле является учитель (наставником, а не обслуживающим
персоналом), тогда очень многие вещи можно будет изменить».

ПРОЕКТ

Инженеры будущего

«Мотивировать школьников к изучению
горного дела и металлургии, это ведь такие
интересные направления!» – уверенно
рассказывает о цели своего проекта студентка
2-го курса СКГМИ Алина ЛИСУТИНА. Девушка
стала инициатором проведения школьной
олимпиады по техническим направлениям.
Сама влюбленная в физику и
химию, она хотела приобщить к
этим наукам как можно больше
подростков. Именно так и возникла идея проекта, который
стал одним из победителей
грантового конкурса молодежного форума «Машук-2018». Теперь у студентки было не только желание, но и возможности
для его исполнения. Участни-
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ками олимпиады стали ученики
5–11 классов: для них были подготовлены специальные тесты
по 4 предметам – физике, математике, информатике и химии –
с уклоном на металлургию, материаловедение, горное дело и
геологию. Олимпиада прошла в
два этапа, первый из которых
реализовался в конце прошлого
года. Интерес к актуальным се-

годня направлениям проявили
200 ребят, для которых участие
в проекте стало проверкой не
только своих знаний, но и тяги
к техническим специальностям
– действительно ли их это увлекает настолько, чтобы выбрать
делом своей жизни.
Приоткрыть завесу в многогранный мир металлургии
Алина решила через экспериментальное шоу, давшее старт
олимпиаде. Также школьники
приняли участие в интерактивной игре «Инженеры будущего», победители которой
были награждены памятными
призами.
«Стоит сказать отдельное
спасибо проректору по образовательной деятельности
Александру Выскребенцу и
преподавателям горно-металлургического факультета, которые откликнулись на помощь
в реализации проекта. Помогли
написать тестовые задания, поработать с участниками», – говорит Алина Лисутина, которая
провела на днях завершающий этап турнира. Ребят снова
ждали интерактивная игра и
презентация своих научно-исследовательских докладов. В
финал олимпиады вышли 29
человек, 9 из которых стали
победителями. Им вручили дипломы и подарки.
Конечно, этот проект не дает
бонусов для поступления, но
служит неплохой площадкой
для знакомства с инженерным
миром, который является не
только интересной сферой, но
и перспективной.

ЦЕНА ИЗМЕНЕНИЙ
ЕГЭ-2019
Единственный способ избежать страха перед
единым госэкзаменом – своевременно готовиться к
нему. И как дополнительная подсказка: делать это с
учетом изменений в структуре экзамена по каждому
предмету. И хотя Рособрнадзор уверял, что ради
стабильности государственной итоговой аттестации
особых перемен ждать не стоит, выпускникам 2019
года есть на что обратить внимание.
ся измененные требования
к сочинению. Из критериев
оценивания и формулировки
задания пропало упоминание об аргументах из читательского или жизненного
опыта. По-прежнему должно
быть обосновано отношение
к позиции автора, но теперь
не так важно количество и
качество аргументов, да и
получить по этому критерию
можно будет только один
балл. Акцент в сочинении
переместился на комментарий (К2). Теперь он оценивается не в три, а в пять баллов. Чтобы
получить их, выпускникам нужно: прокомментировать сформулированную
проблему, привести два примера-иллюстрации из предложенного текста,
раскрыть их значение и выявить между
ними смысловую связь. Школьники
обрадуются: обычно их пугает именно

Федеральный институт педагогических измерений еще в конце августа
опубликовал демоверсии ЕГЭ-2019 с
внесенными поправками. Педагогам,
которые нацелены на высокую продуктивность своей работы, пришлось
оперативно корректировать учебные
программы. Насколько сильно изменился ЕГЭ и главное, каковы перспективы,
а, быть может, последствия нововведений для главных участников процесса
– одиннадцатиклассников? Об этом
нам рассказал руководитель Республиканского центра по подготовке к ЕГЭ и
ОГЭ, представитель Фонда развития
образования Азамат Гаглоев.
– Эксперты, оценившие изменения
в контрольно-измерительных материалах, сошлись во мнении, что теперь
школьникам будет сложнее претендовать на высокие баллы. Но, как показывает многолетний опыт работы
с выпускниками, получить балл выше
среднего всегда было непросто. В любом случае ребятам, которые хотели увидеть
итог свыше 90 баллов,
необходимо было заниматься дополнительно.
Причем делать это не методом «натаскивания» на
ЕГЭ, а развитием очень
нужных современным
подросткам навыков:
понимание и создание
текстов, использование научного языка,
умение аргументированно отстаивать
позицию. То есть все эти изменения,
коснувшиеся по большей части заданий
с развернутым ответом, уводят нас от
примитивного тестирования к более
расширенному формату экзамена, что,
по сути, также должно повысить его
объективность.

поиск подходящих аргументов. При
этом статистика ЕГЭ прошлых лет показывает, что с комментированием
проблемы справляются меньше половины участников экзамена. Здесь
мы сталкиваемся с давно наболевшим
вопросом: натаскивание и зубрежка,
почти повсеместно используемые для
подготовки к ЕГЭ по русскому, здесь
явно не помогут. Многие подменяют
комментарий пересказом текста, не
умеют находить в тексте примеры-иллюстрации к проблеме и разъяснять их
связь с проблемой и позицией автора.
Теперь из-за этого можно лишиться не
3, а 5 баллов. Похоже, заканчивается
пора шаблонных сочинений. Если аргументы из литературы многие готовили
заранее, то с комментарием так уже не
получится — анализировать придется
тот текст, который случайным образом
достанется вам на экзамене.

Ïðîùàé, áàíê àðãóìåíòîâ!

Прежде всего на себя обращают внимание изменения в обязательных предметах. Так, в ЕГЭ по русскому языку
изменили формат заданий 2, 9–12, добавили задание 21, где ученику нужно
провести пунктуационный анализ текста, расширили диапазон проверяемых
орфографических и пунктуационных
умений и уточнили уровень сложности
отдельных заданий. Чтобы выполнить
21-е задание, нужно уметь разобраться
в причинах постановки того или иного
знака. Это дается многим ученикам с
трудом: обычно все знаки препинания
они расставляют интуитивно. Кроме
того, раньше в ЕГЭ приходилось работать только с запятыми, а в этом
задании могут встретиться и тире, и
двоеточие. Технически можно заметить,
что съехала нумерация: задание 20
прошлого года стало заданием 6, все
остальные сместились ниже.
Однако одними из значимых являют-

Áåç «áûòîâóõè»

Обществознание уже на протяжении
многих лет остается самым популярным
предметом по выбору, поэтому следить
за изменениями в экзамене нужно особенно тщательно: уточнили формулировки и систему оценивания заданий
25, 28, 29, увеличили максимальный
балл за 25-е задание с 3 до 4, и, следовательно, максимум за экзамен также
увеличился с 64 до 65. Еще в прошлом

году было достаточно лишь правильно
раскрыть смысл понятия в задании 25 и
дополнить его двумя предложениями с
информацией, которую требовали. Даже
несмотря на такие нечеткие требования, максимальный балл за это задание
получали всего 30% учеников. Теперь
же критерии ужесточили и разделили
на две группы.
Что касается раскрытия
смысла (критерий 25.1),
формулировать определение нужно научно, полно и
недвусмысленно, используя родовую принадлежность понятия и все его существенные видовые признаки. Если указать лишь
один существенный признак, максимальный балл
получить уже не получится. К примеру,
в списке требований говорится, что
«нельзя давать определение метафорично, аллегорично, этимологически
или через отрицание». Предложения,
раскрывающие аспекты понятия, оценивают по критерию 25.2. Чтобы получить
по нему максимум, нужно предоставить
информацию, корректную с точки зрения
научного обществознания. Раскрывать
аспекты понятия на бытовом уровне без
привлечения обществоведческих знаний нельзя: такой ответ не засчитают.
Эти критерии взаимосвязаны: если за
раскрытие смысла понятия ученику поставили 0, он автоматически получит 0
за все задания.
Также можно посмотреть подробные
изменения в условиях оценки заданий
28 и 29. Главное, что нужно сделать в
28-м задании при составлении плана –
это указать два обязательных пункта,
которые раскрывают тему по существу.
Но если раньше нужно было детализировать только один из этих пунктов, то
теперь для максимального балла нужно
расписать оба. А в 29-м к основным требованиям добавили целых 7 пунктов,
которые включают в себя «рассуждения
бытового характера и выводы без опоры
на обществоведческие знания не засчитываются», «примеры должны не только
быть связаны с рассматриваемой идеей,
но и подтверждать ее». Раньше такой

Кто в «Теремочке» живет?
ДОСУГ

В этом году будет ровно десять лет, как
совсем юные любители сказок впервые
почувствовали себя героями любимых
произведений и примерили роль зайчикапопрыгайчика или лисички-сестрички в
детской театральной студии «Теремок».
В школе с. Комсомольского ребят
стремятся приобщить к русскому и осетинскому творчеству с малых лет, ведь
театральное действо близко и понятно
ребенку, глубоко лежит в его природе
и находит свое отражение стихийно,
потому что связано с игрой.
История студии началась в 2009
году под руководством учителя осетинского языка и литературы Светланы Кулаевой. В «Теремке» занимаются учащиеся школы 3–5 классов,
юных артистов отбирают не только
по способностям, но и по желанию
работать над собой и развиваться.
Каждый ученик в студии становится
участником музыкального спектакля,
учится тому, как вести себя в творческом коллективе. Занятия расширяют кругозор, пробуждают интерес
к литературе, формируют активную
жизненную позицию.

На сегодняшний день в репертуаре студии
сценки, инсценировки на экологические темы
и даже сказкимюзиклы: «Репка», «Теремок»,
«Зайкина избушка», «Сказка
о современной
Бабе-Яге», «Как
заяц Барсука напугал», «Колобок», «Лесной патруль».
Со своими постановками «Теремок»
выставлялся и на различных конкурсах
в республике, а также «гастролировал»
по детским садам и школам Кировского
района.
Особая ценность театральной студии, за которую и родители, и коллеги

Любители решать сложные
уравнения с несколькими
неизвестными сразятся в
интеллектуальной битве: в
Северной Осетии пройдет
региональный этап олимпиады
по математике им. Л. Эйлера.
Участников состязания – вали более 4000 школьнивсего 20. Однако, если знать, ков почти из всех регионов
что это самый важный мате- России. «Девять участников,
матический турнир для уче- самостоятельно прошедших
ников 8-х классов, который на второй, региональный этап
ежегодно проходит в России, олимпиады, это хороший поБолгарии, Казахстане и Лит- казатель для нас. Раньше
ве, то к этой цифре можно их число не превышало 5 чеотнестись иначе – целых 20! ловек, – подчеркнула врио
К тому же надо учесть, что 9 министра образования и наиз них прошли в региональ- уки РСО–А Людмила Башаный этап самостоятельно: рина. – Сейчас в республике
по итогам дистанционного большое внимание уделяется
отбора, в котором участво- математике, в частности, реа-

Íè÷åãî ãëîáàëüíîãî

Менее заметные изменения произошли в ЕГЭ по биологии, истории, литературе и иностранных языках. Так, тем
выпускникам, кто выбрал биологию,
важно знать, что за счет изменения задания 2 и уменьшения макисмума за его
выполнение первичный балл за экзамен
снизился с 59 до 58. Раньше задание 2
предполагало множественный выбор и
оценивалось в два балла. Теперь в нем
предлагается поработать с таблицей:
ученик должен дополнить ее, вставив
подходящий термин. А вот в 6-м задании
в 2019 году ученику может выпасть не
текстовая задача, а работа с рисунком.
В задание 21 по истории добавили
новое требование к оформлению ответа и дополнили критерии оценивания,
ограничив объем цитирования исходного текста.
В ЕГЭ по литературе также уточнили
критерии оценки в ряде заданий, учли
возможные варианты изъянов в ответах
к вопросам 9 и 16 и добавили подсчет логических ошибок в заданиях 17.1–17.4.
Вот смотрите, что происходит с пунктами 9 и 16 КИМов по литературе: в критериях решили отделить концептуальное
(содержательное) сопоставление от
формального (по внешним признакам).
Даже если ученик правильно определит
название и автора произведения, за
формальное сравнение текстов он получит только один балл, а не два. И это
только в том случае, если не искажена
авторская позиция.
Уточнили формулировку и критерии
оценивания задания 40 в письменной
части ЕГЭ по иностранному языку. Теперь при написании эссе можно будет
выбрать одну из двух предложенных
тем. Незначительно уточнили критерии:
для получения одного балла нужно допустить не больше четырех нарушений
нейтрального стиля. Раньше такого
ограничения для одного балла не стояло.

ЛИКБЕЗ

НЕПРОСТАЯ
РЕЧЬ

Пока вы, доставая фужеры
из серванта, размышляете, не
является ли моветоном пить
кисель из фамильного хрусталя, мы подготовили спойлер:
вам явно больше 30, чтобы
вести конструктивный диалог, скажем, со студентами,
вам приходится обращаться к
словарю молодежного сленга.
Или, иначе говоря, «гуглить»
незнакомые выражения. Сегодня мы выступим переводчиками с русского на русский,
чтобы избежать конфузов в
современном обществе.

Начнем с использованных нами
же неологизмов.
благодарят ее руководителя, это то, что
через сказку, через игру в подрастающем поколении воспитываются такие
качества, как доброта, отзывчивость,
чувство долга...
Эльвира ГОБОЗОВА-ТУАЕВА,
учитель истории
СОШ с. Комсомольского.

Последователи Эйлера
ОЛИМПИАДА

полноты и четкости требований не было,
чем, видимо, и пользовались ученики с
низким уровнем подготовки. Чтобы улучшить качество проверки знаний, внесли
эти уточнения: теперь это действительно
задание высокого уровня сложности.

лизуется Концепция развития
математического образования, мероприятия которой
ориентированы на развитие
у детей математических способностей. Мы рассчитываем,
что в скором времени наши
ребята смогут достойно представлять Северную Осетию
на всероссийском уровне».
Для учеников «младшей
лиги» – до 9 класса – хоть и
существует множество олимпиад и конкурсов, позволяющих развиваться и расти в
изучении математики, однако
для них нет финального этапа Всероссийской школьной
олимпиады по предмету. Поэтому благодаря этому турниру они могут продолжить свой
путь олимпиадника. И хотя
задания интеллектуального
соревнования рассчитаны
на уровень знаний 8-го клас-

са, участвовать в олимпиаде
могут и ребята помладше.
Так, среди них есть и ученики
7-го класса республиканских
школ.
Сроки проведения каждого этапа олимпиады им.
Л. Эйлера едины для всей
страны: 1–2 февраля состоится региональный, а в марте
2019 – заключительный. По
результатам регионального
этапа у школьников Северной
Осетии, которые наберут необходимое количество баллов, появится возможность
представить республику на
финале олимпиады в СанктПетербурге. А уже в июне
этого года в образовательном
центре «Сириус» для победителей, призеров и дипломантов турнира будет проведена
математическая образовательная смена.

Гуглить – искать информацию при
помощи поисковой системы Google
или, расширительно, с помощью любого другого аналогичного средства.
Спойлер – (от англ. spoil – испортить, загубить) в кино, компьютерных
играх, литературе – преждевременно раскрытая важная сюжетная
информация, которая разрушает
задуманную авторами интригу, не
дает ее пережить, прочувствовать
самостоятельно, и, соответственно,
лишает зрителя/игрока/читателя некоторой части удовольствия от этого
сюжета, чем портит впечатление от
него. Также спойлером называют
человека, который раскрыл, опубликовал спойлер-информацию.
Хайп – шумиха, ажиотаж (от англ.
hype – беззастенчивая реклама, надувательство). Слово хайп чаще всего используют в отношении событий и
персон, активно обсуждаемых в СМИ
и соцсетях. Например, в прошлом
году «хайп ловила» Ксения Собчак,
решившая вдруг стать президентом.
Используется также производный
глагол –«хайпить». Он означает разводить шумиху, агрессивно пиарить.
Хейтер – недруг (от англ. to hate –
ненавидеть). В России хейтерами называют тех, кто ощущает ненависть к
чему-то или кому-то и делится своей
неприязнью в Интернете. Например,
пишет злые комментарии под фотографиями в блогах звезд. Или разражается собственными желчными
постами в соцсетях.
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КОВЧЕГ

С началом нового года всегда принято связывать новые
планы, начинания, заделы на будущее. И – новые надежды.
Обязательно – светлые. А потому то, что на январь выпадает
целая череда больших светских и религиозных прадников,
отмечающихся в нашей многонациональной и многоконфессиональной республике красиво и с подъемом – по-своему очень
символично. И в первый в 2019 году выпуск «Ковчега» тоже
вошли, в том числе, материалы, истории этих праздников посвященные. Как напоминание: нет дерева без корней…
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

ПУГОВИЦА ИЗ ШЕЛКА

ТРАДИЦИИ И РЕМЕСЛА
С Нотно-музыкальной библиотекой ЦБС г. Владикавказа Республиканский дом
народного творчества Минкульта РСО–А очень тесно сотрудничает вот уже около
десятка лет. «Совместно с ее руководством и сотрудниками мы регулярно проводим
в ее стенах выставки работ профессиональных и самодеятельных художников Осетии, концерты, встречи с известными в республике мастерами Прекрасного. А еще
– семинары-практикумы с участием народных умельцев и педагогов дополнительного образования, которые занимаются возрождением традиционных осетинских
ремесел и промыслов», – рассказывает заведующая отделом изобразительного и
декоративно-прикладного искусства РДНТ, искусствовед Татьяна ОСТАЕВА.
«Национальный осетинский костюм». Этой
теме как раз и был посвящен очередной такой
семинар-практикум, состоявшийся в Нотно-музыкальной библиотеке 18 января. Пригласили
его организаторы принять в нем участие педагогов дополнительного образования из Центра
эстетического воспитания детей «Творчество»
г. Владикавказа: Залину Даурову – одного из
лучших в республике знатоков секретов и техник
осетинского золотного шитья и других видов
старинного национального женского рукоделия,
автора монографий по истории осетинского традиционного костюма и орнамента, и Розу Танделову – руководителя творческого объединения
«Талатæ» («Ростки»), действующего на базе городской СОШ № 13. О работе этого объединения,
задача которого – знакомить детвору и молодежь
республики в увлекательной интерактивной
форме с традиционным укладом жизни, ремеслами, духовной и материальной культурой осетинского народа,
не раз рассказывала и «СО». В том
числе о поездках
Розы Танделовой
и ее ребят на фестивали, конкурсы, фольклорные
и этнографические
форумы в разные
регионы СКФО и
России, а также «под занавес» 2018 года – в
Венгрию.
Гостями семинара стали студенты Владикавказского профессионального лицея № 4, старшеклассники из СОШ № 3, специалисты Национального музея РСО–А и постоянные читатели
библиотеки, у которых он тоже вызвал самый
живой интерес. «В нынешнем году в рамках полученного владикавказской ЦБС муниципального
задания мы намечаем провести у себя в библиотеке цикл мероприятий, нацеленных на усиление
профориентационной работы со школьниками и
молодежью. И надеемся: эта встреча с известными в республике знатоками народных промыслов, вполне возможно, подтолкнет кого-то из
побывавших на ней молодых людей попробовать
себя в национальном осетинском рукоделии – и
«заболеть» им», – поделилась с «СО» заведующая Нотно-музыкальной библиотекой ЦБС г.
Владикавказа Марина Хачатурян.
…Какая сакральная символика издревле связывалась у осетин с такой важнейшей деталью
и мужского, и женского костюма, как пояс, и
почему без пояса, который народная традиция
наделяла функциями оберега, было попросту
недопустимо появляться на людях? Как кроились
бешмет и черкеска? Как расчесывали осетинские
хозяйки овечью шерсть, которая шла на домотканое сукно, на специальной чесалке-пирæн с
острыми металлическими зубьями, насаженными
на деревянную подставку? Как пользовались
лучком для разбивания шерсти – фæдзæгъдæн,
и как потом ее сучили и пряли? Как ткали осетинские мастерицы декоративную тесьму-галун
– æлдымбыдтæ? Как у осетин валяли войлок?..
Обо всем этом участникам семинара Залина
Даурова и Роза Танделова не просто рассказали
– ярко и увлекательно. Вошел в его программу
еще и мастер-класс по изготовлению элементов
декора традиционного осетинского костюма.

В том числе, пуговиц-æгънæджытæ из шелковой
тесьмы.
– Сегодня в республике появилось немало
ателье, шьющих на заказ модную одежду, стилизованную отчасти, в каких-то деталях, под
осетинский национальный костюм. В национальном свадебном наряде выходят замуж невесты,
национальный костюм, уйдя из повседневного
быта, обрел с некоторыми видоизменениями
«вторую жизнь» на концертной сцене. Но тем
больше ответственности ложится на мастера,
который пошивом одежды в национальном стиле
занимается. В особенности это касается именно
сценического костюма. Потому что нельзя здесь
в угоду зрелищности пренебрегать народными
традициями, – подчеркивает Залина Даурова.
– Прежде всего: орнамент, украшавший одежду, у осетин очень четко делится на женский
и мужской. Женский костюм декорировался
растительным орнаментом и геометрическим: такой его элемент, как
треугольник, был
символом трех ярусов мироздания – небесного, земного и
хтонического, круг
– символом вечности и бесконечности,
квадрат – четырех
времен года и сторон света, ромб –
плодородия, достатка, изобилия… А орнамент
на мужской одежде был рогообразным. Он
представлял собой стилизованное изображение
увенчанной рогами головы животного, с которым
связывалась, в свою очередь, символика фарна.
Сейчас, увы, в костюмах артистов иных наших
хореографических коллективов подчас наблюдаешь в этом изрядную путаницу… Не говоря уже
о том, что мужской костюм у осетин, которому
были присущи сдержанность и простота, никогда
не украшали золотым и серебряным орнаментом
и аппликацией. Это – грубейшая ошибка современных модельеров…
– Наше творческое объединение часто приглашают участвовать в торжествах, проходящих
во Владикавказе в День республики и города и в
дни других массовых общегородских праздников.
И когда наши девочки демонстрируют широкой
публике традиционные техники и приемы ручной
обработки шерсти, применявшиеся в горной
Осетии, это всегда вызывает у зрителей просто
огромный интерес, – рассказывает Роза Танделова. – Сегодня ведь из нашей жизни эти старинные
технологии стремительно уходят. А с ними связан
целый богатейший пласт материальной культуры
нашего народа…
…Равнодушными к увиденному не остались и
посетители семинара в Нотно-музыкальной библиотеке. Мастерицам задавали вопросы, молодежь увлеченно снимала происходящее в зале на
смартфоны… «И очень радует, что интерес к этой
теме у молодежи есть – в том числе, у будущих
закройщиков, швей и модельеров, – отмечает
Татьяна Остаева. – Потому что именно от нее
зависит, будут ли жить в Осетии традиционные
народные промыслы в новом, ХХI веке. А утратим
мы опору на свои традиции – потеряем и свое
этническое лицо…»
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПОПРОБУЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!

Какой же суп без алычи?

Одна из изюминок национальной кухни азербайджанцев, которых,
по данным Всероссийской переписи населения 2010 г., в Северной
Осетии проживает свыше 2850 человек – то,
что в ней в большом почете душистые травы и
специи. Базилик, мята,
укроп, петрушка, сумах,
шафран, тмин, имбирь,
фенхель, разные виды
перца, зира, кардамон, корица, гвоздика – все эти пряности
придают азербайджанским блюдам неповторимый аромат и
вкус восточной сказки. А еще очень широко используются в
азербайджанской кухне овощи и фрукты. Даже в супы и горячие
мясные закуски добавляют свежие и сушеные алычу, виноград,
инжир, яблоки, абрикосы, сливы, барбарис, цитрусовые, зерна
граната… Как, например, в знаменитый азербайджанский суппити. Вариации у его рецепта – разные: вот одна из них.
Нам понадобятся: 750 г бара- или сырого картофеля (можно
нины, 100 г курдючного сала, 250 также совместить в супе эти
г сушеного гороха-нута, 750 г от- два ингредиента в равных проваренных каштанов без кожицы порциях), 2–3 луковицы, 100 г

свежей или 50 г сушеной алычи,
щепотка шафрана (или 250 г
свежих помидоров либо 50 г
томатной пасты), имбирь, перец,
соль по вкусу.
Горох-нут (нухут, или, как его
еще называют в Азербайджане,
бараний горох) замачиваем на
ночь в холодной воде. Варим
его в бульоне из баранины около 40 мин. Традиционно пити
готовят в порционных горшочках, но можно использовать
для этого и обычную кастрюлю.
Примерно за 20 мин до готовности закладываем в суп резаный
лук, специи, каштаны или некрупные, одинакового размера
картофелины, алычу, рубленое
сало и добавляем крепкий раствор шафрана. Можно заменить
шафран томатной пастой или
помидорами, ошпаренными кипятком, очищенными от кожицы
и нарезанными на кусочки, а
алычу, если ее нет под рукой –
свежим лимоном. Едят густой
и наваристый пити горячим, посыпав зеленью мяты.
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Лауреат всероссийского конкурса
«СМИротворец», победитель
республиканского конкурса СМИ 2015 г.

Крещение Господне, или Богоявление,
один из важнейших христианских
праздников, связанный с памятью о
крещении пророком Иоанном Предтечей
Иисуса Христа в реке Иордан, во
Владикавказе в конце ХIХ-го – начале
ХХ века отмечали очень торжественно.
Как и по всей Российской империи. А
после того как в 1894 году, ровно 125 лет
назад, в столице Терской области был
освящен новый кафедральный собор –
Михаило-Архангельский, крещенская
литургия с участием представителей ее
гражданских и военных властей стала
проходить именно там.
Возводить его по проекту архитектора С. И. Уптона
начали в 1872 году, в ознаменование окончания Кавказской войны. Выбран для этого был центр города
– квартал, расположенный рядом с резиденцией начальника Терской области и наказного атамана Терского
казачьего войска, между нынешними улицами Церетели,
Бутырина, Бородинской и Музейным переулком. Позже
он получил название Соборной площади.
Михаило-Архангельский кафедральный собор не просуществовал во Владикавказе и сорока лет: в начале
1930-х гг. его разобрали на кирпич, а на его месте, на ул.
Бутырина, 10 (бывшей ул. Воронцовской), вырос четырехэтажный 100-квартирный дом для семей военнослужащих. Но до Октябрьской революции это было одно
из самых внушительных и красивых культовых зданий
старого Владикавказа. Считается, что расписывался
собор при участии художника Аполлинария Васнецова
– видного мастера русской исторической и пейзажной
живописи, родного брата знаменитого автора «Богатырей» и «Аленушки» Виктора Михайловича Васнецова.
Окружала этот главный православный храм столицы
Терской области изящная металлическая ограда на кирпичном цоколе. А во время праздника Крещения сюда, к
Соборной площади, где проводился в этот день военный
парад, стекались толпы горожан.
В 1894 году крещенская литургия прошла в Михаило-Архангельском соборе с особой пышностью. На ней
присутствовал начальник Терской области, наказной
атаман ТКВ генерал-лейтенант С. В. Каханов. В собор
внесли знамена Терского казачьего войска. «Затем владыка Владимир с крестным ходом направился с крестом
на голове на Терек, где была устроена покрытая парчой
палатка. Процессия шествовала среди войска, поставленного «шпалерами» на всем протяжении от собора до
Терека. Войска отдавали честь, и хоры музыки играли
«Коль славен». При погружении креста артиллерия, расположенная на противоположном берегу реки, отдавала
положенный салют, а войска – оружейные залпы. Затем
процессия в том же порядке двинулась обратно в собор,
где и было провозглашено многолетие Государю императору и Всему Царствующему дому», – так описывала
это событие газета «Терские ведомости».
5 января, в канун праздника (по старому стилю),
соборным причтом совершались вечерня, водоосвящение и всенощная. «День начинался торжественной
службой во всех православных приходских церквях,
откуда крестные ходы стекались к собору. В этот день
город просыпался от колокольного звона – призыва к
молитве. Горожане спешили на литургию, после которой
начиналось основное праздничное действо – крестный
ход на «Иордан». Соборное и городское духовенство,
представители и прихожане местных церквей стекались
на набережную Терека для совершения водоосвящения. К 11 часам улицы города наполнялись празднично
одетыми людьми, которые с бутылочками, кружками, а
некоторые и с голубями в руках направлялись к местному
«Иордану», – пишет в монографии «Старый Владикавказ» доктор исторических наук Залина Канукова.

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Крещенские истории
старого Владикавказа

Распространенная до революции в России крещенская традиция выпускать на волю специально принесенных на церемонию
водоосвящения живых голубей
с разноцветными ленточками на
лапках бытовала в те годы и во
Владикавказе. А после этой церемонии, следуя еще одной связанной с праздником Крещения
Господня народной традиции,
смельчаки-горожане окунались
в ледяную воду Терека. В 1894 г.,
как писали «Терские ведомости», крещенские морозы во Владикавказе доходили до 10 градусов, но набралось таких смельчаков около 20 человек. Были
среди них и представительницы
прекрасного пола. «…Конным
стражникам с трудом удается
сдержать напор толпы, чтобы сохранить свободным проход для
крестного хода, – сообщала газета в этом же репортаже. – Тут
кроме городских жителей много
приезжих из окрестных селений
и станиц. Казаки и казачки в разноцветных костюмах приехали
посмотреть на «Иордан» и парад,
пользуясь хорошей погодой. Их
сани длинной вереницей растянулись вдоль Александровского проспекта у городского сада».
У осетин традиционное народное название праздника
Крещения звучит как Доныскъæфæн (дословно – «быстрое несение воды»). «В этот день рано утром младшая
невестка или девушка, в крайнем случае мальчик, отправлялись за водой к источнику. Каждый представитель семьи брал с собой фигурные печения дедатæ
\ басилтæ, кусок сыра или жира, зерна злаков, солод
или лепешки задын-тыппырон. Произнеся молитву водному источнику и его святым патронам, бросали в воду
отломанные части фигурных хлебцев (как правило, головы), кусочки сыра, жира, лепешек, – читаем у этнолога
Вилена Уарзиати в монографии «Праздничный мир осетин». – Считалось, что после этого жертвоприношения
семья обеспечивала себе безбедное существование в
течение года. Обряд этот рекомендовалось совершать

молча». Описана эта
народная традиция и в
«Осетинских этюдах»
(т. II, 1882 г.) у выдающегося русского кавказоведа Всеволода
Миллера. С такой водой, принесенной из
источника домой крещенским утром, связывалась сакральная
символика, она использовалась в очистительных обрядах.
Греки старого Владикавказа после совершения крещенской
литургии тоже участвовали в общем городском крестном ходе.
Фоте – так произносится по-гречески название праздника Крещения Господня. «В этот день обязательно ходили в церковь и приносили оттуда освященную воду.
На Крещение девушки устраивали
гадания, подобные новогодним.
Большинство греков окропляли
дом освященной водой и хранили
ее целый год», – так рассказывается о традиционных крещенских
обрядах греков-понтийцев в книге
«Греки Владикавказа», изданной
в 2008 г. в республике греческим
обществом «Прометей».
«Крещенская обрядность владикавказских армян имела определенную специфику. 6 января
они согласно древней традиции
отмечали сразу два праздника
– Рождество и Крещение (Богоявление). Этот день назывался
Джерехнет, – пишет в монографии «Старый Владикавказ» Залина Канукова. – Армяно-григорианский причт проводил свой
крестный ход и имел на Тереке
свой «Иордан». Иногда армянский
крестный ход совершался после
общегородского.
С утра армяне собирались в
своей церкви на торжественную
службу. В полдень священник приступал к освящению
воды, находившейся в большом серебряном сосуде. Он
вливал в нее небольшое количество специального церковного масла «мерон», привезенного из Эчмиадзина.
Затем в воду опускался серебряный крест… Эту воду
раздавали прихожанам вместе с освященным армянским лавашем «нышхарк». Церемония сопровождалась
молитвами. После крестного хода во дворе Армянской
церкви совершалось жертвоприношение «матах». Как
правило, резали быка, купленного на средства прихожан. Застолье заканчивалось песнями и танцами. К
вечеру люди покидали церковь и расходились по домам,
где им предстояло еще провести крещенский ужин,
состоявший из ритуального плова с изюмом, отварной
рыбы и компота из фруктов. Джерехнет был знаменателен и тем, что многие армяне старались приурочить к
этому празднику крещение своих детей».

Улица Красивая
ГОРОД И ГОДЫ
Улица генерала Масленникова, известная сегодня владикавказцам в первую очередь тем, что на ней находится одно из
зданий ГГАУ, в котором располагается юридический факультет этого вуза, когда-то называлась звонко: улица Красивая.
Расположенная между ул. Марьинской (ныне – ул. Маркуса)
и Александровским переулком (ныне – пер. Тимирязева), она
была, пожалуй, самой маленькой улицей старого Владикавказа. И свое ласкающее слух имя вполне оправдывала.
Уютные одноэтажные дома располагались здесь в основном с одной стороны
улицы, а другую ее сторону занимала
ограда церкви святого благоверного князя Александра Невского, построенной
на средства и силами 78-го пехотного
Навагинского полка. В 1860 г., когда
полк покинул Владикавказ, ее передали 8-му линейному батальону. С тех
пор эта церковь, перешедшая в 1897 г.
в ведомство епархиального архиерея,
стала именоваться в народе Линейной.
В 1934 г. она была снесена, в 50-е гг.
ХХ века уничтожили и прилегающее к

ней кладбище, и сегодня на его месте
и на месте Линейной церкви, в ограде
которой были похоронены многие видные генералы русской армии, офицеры,
знатные владикавказцы, находится парк
имени Жуковского.
За церковной оградой росли великолепные ели, туи, акации, клены, кусты
сирени, по праву являясь украшением
улицы. А проживала на ул. Красивой
владикавказская интеллигенция. В
доме № 3 жил видный юрист Федор
Иванович Тимченко-Ярещенко. Соседний дом занимал гласный городской

Думы врач Яков Львович Рабинович.
Улица долго сохраняла свое название,
но в 1981 г. ее переименовали в улицу Генерала И.И. Масленникова. Иван Иванович
Масленников (1900–1954), советский
военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза, в годы Великой Отече-

ственной войны командовал Северной
группой войск Закавказского и войсками
Северо-Кавказского фронтов, оборонявшими от гитлеровцев Владикавказ.

Феликс КИРЕЕВ, историк.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Крест из виноградных лоз
ДАТА
День поминовения святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии,
который приходится на 27 января – особая
дата для всей грузинской общины нашей
республики. Как гласит ее житие, родилась
святая Нина приблизительно в 280 г. в Каппадокии, в знатной семье ревностных христиан: ее отец был родственником святого
великомученика Георгия Победоносца, мать
– сестрой иерусалимского
патриарха Ювеналия.
Исполняя повеление явившейся ей во сне Божией Матери, Нина
отправилась в Грузию, дабы проповедовать там христианское
вероучение. Скончалась она в
335 году (по другой версии – в
347-м, на 67-м году от рождения,
после 35 лет апостольских подвигов). В Грузии равноапостольная
Нина – одна из самых почитаемых
святых. А крест святой Нины,
сплетенный из двух виноградных
лоз, является величайшей реликвией Тбилисского кафедрального
собора Успения Пресвятой Богородицы – Сиони.
Во Владикавказе церковь святой равноапостольной Нины была освящена 1 ноября
1898 г. Она находилась на одной из старейших улиц города – Стрелковой (ныне – ул. Церетели, 12). А день поминовения этой святой, отмечавшийся по старому стилю
14 января, праздновался грузинской диаспорой столицы

Терской области как большое торжество.
«У местных грузин долгое время не было
своей церкви, и праздник отмечался в старом городском соборе. Торжественную
литургию в конце ХIХ века проводил преосвященный Владимир, епископ Владикавказский, в сослужении соборного духовенства.
Литургия проходила на русском и грузинском языках,
пели два хора – русский и грузинский, – пишет в монографии «Старый Владикавказ» доктор исторических
наук Залина Канукова. – В 1898 году у грузин появилась
своя домовая церковь при училище «Общества распро-

странения грамотности
среди грузин». В день
святой Нины здесь проходили литургии, елки
для детей… В 1903 году
после торжественной
службы была устроена
демонстрация «волшебным фонарем» картин
из жизни святой Нины
и из басен Крылова.
Дети читали стихи на
грузинском и русском
языках, пел ученический хор, играл оркестр
духовной музыки. Для
почетных гостей был организован чайный стол
и обед. Праздник закончился грузинскими и
европейскими танцами.
Торжества в честь святой Нины были многолюдными, на них присутствовали не только
грузины, но и представители других этнических групп».
В 1933 г. здание грузинской церкви на ул. Церетели
было передано под библиотеку артиллерийского полка,
а с 1935 г. стало использоваться как одно из помещений
городской грузинской школы. В 2011 г. здесь возобновились богослужения, а в день поминовения святой Нины
стали, как и прежде, проводиться литургии (на фото). «За
последние годы посещение этих торжественных богослужений вновь вошло в традицию у представителей
грузинской общины Владикавказа», – отмечает председатель республиканского грузинского НКО «Единство
– Эртоба» Роберт Цинделиани.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛОВО, КОТОРОЕ СПАСАЕТ
И СОГРЕВАЕТ…
ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА
Новый год вступил в свои права. Пожелаем ему доброго
пути! Каждый человек воспринял его с надеждой, что
завтра будет лучше, чем вчера. На это мы настраиваемся
сами. Но помогают, безусловно, и СМИ. Мне лично две
газеты – «Северная Осетия» и «Пульс Осетии». Они, хотя и
разные по стилю, имеют главное общее – желание видеть
Осетию самодостаточной, процветающей республикой.
Почему мы выписываем «Северную ученого, страстного краеведа Г.И. КусоОсетию»? Отвечу. Выписывать для ва «Путешествие в былое». Не хочется
меня газету стало, как когда-то и для верить, что его уже нет, к тому же он был
большой нашей семьи, традицией. Ее моим соседом, очень добрым, крайне
выписывали ушедшие в мир иной мои скромным человеком. Кажется, что он
родители и братья. Я тоже теперь не только вчера оставил автограф на своей
представляю день без очередного номе- книге и был полон новых творческих
ра свежей газеты. Коллектив редакции планов. А жизнь, как тоненькая нить,
в последнее время обновился. Мастера имеет свойство рваться. Светлая ему
слова прирастают молодыми кадрами, которые
тоже ищут пути к сердцу читателя. Что же, на
мой взгляд, поможет
молодому журналисту
стать не только узнаваемым, но со временем –
и любимым корреспондентом? Ответ ясен и
краток: Слово. Только
оно, необветшалое, незаезженное, меткое и
искреннее, спасет, приведет к Истине, затронет душу читателя! Не
секрет, что в наш век
язык любой нации подвергается стрессу со
Центральный парк благоустраивается.
стороны Интернета, молодежного сленга и нашествия, если не сказать засилья, ино- память… Книгу можно читать запоем,
странных слов. Известные порой слова так как каждый рассказ изложен как
как бы теряют в весе – девальвируются. маленькая поэма в прозе.
Здесь кстати будет вспомнить строки:
Теперь о недостатках или недочетах,
«Как девальвируется слово,
а еще о том, что хотелось бы в будущем
Забыв величие свое,
встретить в газете. Можно честно, без
Оно сорваться с губ готово,
заискивания? Уверена, что коллектив
Как с колокольни воронье.
«СО» не живет по принципу: избавьте
И не спастись и не согреться
меня от критики, а от самокритики мы
Тем словом нам не суждено.
сами избавимся.
Коль золотым запасом сердца
Именно поэтому назову то, что исНе обеспечено оно».
править коллективу вполне посильно.
Для журналиста очень важен сюжет, Не все номера заслуживают внимания
но все равно не он является секретом и тщательного прочтения. Иногда дууспеха. Ведь об одном и том же можно блируется то, о чем информировали уже
написать по-разному: так, что до слез «Вести Алании». Из-за мелкого шрифта
прошибет или, наоборот, информация законы, распоряжения, кого они касапокажется скучной, если будет написа- ются, можно прочесть только с лупой.
на сухим, штампованным языком.
Также была напечатана и праздничная
А теперь конкретно по рубрикам газе- телепрограмма. Рубрика «Осетия днем
ты. Многие из них, такие, как «Ковчег», за днем» на сером фоне, на мой взгляд,
«Наследие», «О том, что волнует» и ряд смотрится не очень здорово. Отдельные
других, заслуживают одобрения. Очень статьи перегружены иностранными
полезной считаю «Книжную лавку», словами, которые порой становятся
информирующую о новых изданиях, ко- навязчивыми. К ним можно отнести
торые следует заметить, прочесть. Нет «кластер» и «мониторинг». Хотя, если
сомнения, что в ней вот-вот появится темпы строительства будущего туристиматериал и о книге недавно ушедшего ческого комплекса «Мамисон» станут

рекордными, то, бог с ним, пусть он называется кластером.
О чем хотелось бы прочесть на страницах «СО»?... О нашем городе. Как он
хорошеет, каким станет после ремонта
набережной и парка, – об этом было
достаточно различной информации. Но
«среда обитания» – очень емкое понятие, в нее входит все, что нас окружает.
А окружает нас со всех сторон реклама.
Никто не станет отрицать, что без нее
мы никогда не узнаем райского наслаждения, если не будем кушать «Баунти»
и т.д. Это ТВ-реклама. У меня к журналистам большая просьба: обратите
внимание на городскую рекламу, на ее
бегущие стенды – о чем они вещают, где
и как расположены! Сегодня проехала
по городу по делам и мне показалось,
что я живу в каком-то неизвестном
мне городе, где только
начали изучать английский язык. На домах,
высотных и одноэтажных, сплошные вывески
на английском языке:
неизвестно, зачем и
для чего тебя приглашают открыть дверь
того или иного заведения. Со всех сторон реклама зовет, настырно
призывает. На некоторых стендах одна и та
же информация висит
годами.
Вот конкретный пример. На углу улиц Ватутина и Шмулевича
есть 4 стенда с бегущей
рекламой. Мы узнаем,
где можно вылечить позвоночник, где
заказать обед, не выходя из дома, где
купить джинсовую одежду и обувь и т.д.
А еще нас уверяют, что ритуальное предприятие «Сирень» готово обслужить нас
круглосуточно. Вроде бы все нормально
– все мы смертны, но в этой рекламе
явный перебор. Стенды периодически
меняются, но «Сирень» цветет вот уже
два года беспрерывно. Стоит ли человек, собираясь на работу, на остановке
на улице Ватутина, открывают ли шторы
утром жильцы углового дома – всем
упорно напоминают, что ритуальные
услуги работают круглосуточно. Согласитесь, не лучшие фон и настрой на
новый рабочий день!
Уважаемые работники редакции!
Помогите нашему городу иметь достойную его облика рекламу. Успехов
вам! Спасибо за доброе начало, за интересную информацию в номере от 15
января. Особо порадовало возвращение
«Нового вторника». Так держать! Да не
затупится острое перо каждого из вас! С
признательностью за ваш труд
М. КАМЕНЕВА.

Экологическая неделя

С 14.01.2019 г. по 20.01.2019 г. на постах СКАТ, расположенных на ул. Ватутина, 84, ул. Николаева, 44 и на ул. Титова, в
автоматическом режиме было проведено 9072 определения вредных веществ в атмосферном воздухе г. Владикавказа по
следующим ингредиентам: взвешенные вещества, CO (оксид углерода), NO2 (диоксид азота), NO (оксид азота), SO2 (диоксид
серы), NH3 (аммиак), H2S (сероводород).
Количество зафиксированных превышений ПДК (менее 3 ПДК*) атмосферного воздуха г. Владикавказа за указанный период
ТАБЛИЦА № 1
Количество превышений

Место расположения
поста СКАТ

CO

NO2

NO

SO2

NH3

H2S

ул. Ватутина, 84
ул. Николаева, 44
ул. Титова
ИТОГО:

1
1

-

48
48

-

1
1

-

взвешенные
вещества
-

ПДК- предельно допустимая концентрация вещества в атмосферном воздухе
– Отбор проб на постах ул. Николаева и ул. Ватутина ведется по 7 ингредиентам,
на посту ул. Титова – по 4-м.
*

Итого:
49
1
50

ЗЕМЛЯКИ
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Выпускник СОМШ №44 Азамат ХАМИЦЕВ
не только хорошо учился, но и активно занимался футболом в ДЮСШ «Юность». После окончания школы юноша принял решение связать свою
жизнь с профессией военного. В настоящее время
Азамат проходит службу и обучается на первом
курсе командно-инженерного факультета ФГБВОУ
ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»
(г. Химки). Азамат Хамицев отлично зарекомендовал
себя на учебе. В адрес родителей руководством академии в лице генерал-майора В. В. Панченкова направлено Благодарственное
письмо:
«Уважаемые Залина Саламбековна и Алан Вячеславович!
Прошло полгода с того момента, как ваш сын дал клятву и присягнул на верность своему Отечеству – Российской Федерации.
За этот короткий срок Азамат зарекомендовал себя исключительно с лучшей
стороны, успешно овладевает воинской специальностью, настойчиво и целеустремленно продолжает совершенствовать свое мастерство. Показывает
хорошие и отличные результаты в выполнении нормативов боевой подготовки,
активно занимается спортом и участвует в соревнованиях академии.
Выражаю вам, Залина Саламбековна и Алан Вячеславович, глубокую признательность за хорошее воспитание вашего сына».

КАРАНТИН

РАСПОЗНАТЬ
И НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ

Управление Россельхознадзора по КабардиноБалкарии и Северной Осетии сообщает о
неоднократных выявлениях сотрудниками
Россельхознадзора в продукции, поступающей изза границы, карантинного вредителя – многоядной
мухи-горбатки.
На территорию России она
попала с цитрусовыми, поступившими из Турции. Местами
обнаружения являются порты
в городах Геленджик и Новороссийск.
Горбатка способна развиваться в различных органических остатках как растительного, так и животного происхождения. Поражает сою,
картофель, бананы, дыню и
другие растения. Она способна наносить существенный вред грибным
плантациям, повреждая мицелий и
плодовые тела вешенок, шампиньонов, трюфелей.
Симптомы повреждений: наличие личинок и куколок визуально
обнаруживается при анализе продукции.
Пути распространения: бананы (в
особенности перезрелые или перевозимые в повторно используемой
загрязненной таре) и другие фрукты,
шампиньоны из регионов распространения вредителя. Возможен также
занос с грузами, напрямую не связанными с продуктами питания, загрязненными различными органическими
остатками, с экзотическими животными, в том числе и с насекомыми,
перелетными птицами. В холодном
климате горбатки развиваются в помещениях, где хранится продукция.
Методы выявления и идентификации: взрослые особи длиной 2–3
мм, с желтоватым или коричневатым
телом и черными глазами. Грудь
крупная, горбовидная. На крыльях
отсутствуют поперечные жилки.
В группе риска: дети и взрослые с
ослабленным иммунитетом. В случае
заражения личинками возможно развитие паразитарного заболевания
– миаза, требующего сложного системного лечения. Поражая раневую
поверхность, они могут вызывать некоторые внутренние формы миазов.

Для питания и размножения эти
мухи используют многие доступные
пищевые продукты, и случайное попадание яиц и личинок мух-горбаток
в систему пищеварения человека
может обернуться кишечным миазом.
Особенно опасно проникновение
в кишечник личинок третьего возраста.
Кроме того, муха способна стать
переносчиком холеры.
Несмотря на то что мухи-горбатки – обитатели тропических стран,
ареалом их распространения может
стать территория Южного федерального округа.
Методы борьбы с насекомыми:
• понижение влажности и температуры в помещениях хранения;
• использование клейких ловушек
для взрослых насекомых;
• выполнение элементарных правил гигиены, поддержание общей
чистоты;
• ликвидация продуктов жизнедеятельности животных, гниющих
плодов и растительного мусора.
Управление Россельхознадзора по
Кабардино-Балкарской Республике
и Республике Северная Осетия –
Алания сообщает об открытии «горячей линии» во Владикавказе для
оперативного оповещения о фактах
обнаружения мухи-горбатки по телефонам управления: 8(8672) 70-05-24;
70-05-26.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 51
м2 (подвал, дом сдан) на 1 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Ш. Джикаева, документы в порядке –
1 млн 780 тыс. руб. Торг. Тел.: 9861-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48
м2 на 2 эт. 5-эт. дома на пр. Коста (р-н маг. «7-й континент») –
1 млн 600 т. р. Тел.: 91-45-02, 9551-03.
 2-КОМ. КВ. пл. 37,4 м2 (с/у
раздельн., косм. рем., кладовая,
сухой подвал, решетки на окнах,
солнечная сторона, окна на 2
стороны, возможность сделать
пристройку, экологически чистый
район, тихие соседи, собственник) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома в
р-не ДК ОЗАТЭ. Тел. 8-928-45420-75.
 2-КОМ. КВ. пл. 75,6 м2 (новостр., дом сдан) на 2 эт. 3-эт.
кирп. 6-квартирн. дома на ул.
Революции, 22 – 3,5 млн руб.;
2-КОМ. КВ. пл. 65 м2 +лоджия
3,5 кв. м (новостр., дом сдан)
на 4 эт. 8-эт. кирп. дома на ул.
Пушкинской, 2-д – 2,9 млн руб.
Тел.: 8-918-829-20-77, 99-20-77,
40-47-27.
 3-КОМ. КВ. пл. 63 м2 (ремонт, паркет, окна ПВХ, тел.,
Интернет, Триколор, лоджия
застеклен пл. 8 м2, собственник) на 3 эт. на пр. Коста, 213.
Торг. Тел. 25-75-54.
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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.

КОНКУРС
НА ГОССЛУЖБЕ
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия – Алания
проводит конкурс на включение в кадровый
резерв на главную, ведущую, старшую группу
должностей государственной гражданской
службы РСО–А.
Полная информация доступна:
– на официальном сайте Министерства в
разделе «Государственная гражданская служба» (http: (minprirod.ru)
– по адресу: РСО–А, г. Владикавказ,
ул. Иристонская, 25, 2-й этаж, 207 каб.
– по телефону: 8(8672) 24-09-05.

ПАДДЗАХАДОН
СЛУЖБЁЙЫ КОНКУРС
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы ардзон фёрёсты ёмё экологийы министрад
аразы конкурс сомбонмё службёгёнджытё
бацетта кёныны хъуыддаджы фёдыл. Службёгёнджытё уыдзысты ёртё къорды: сёйраг къорд, раззаг къорд ёмё хистёр къорд.
Бёлвырд хабёрттё базонён ис:
– Министрады сёрмагонд сайты «Паддзахадон граждайнаг службё» (http: (minprirod.ru)
– Адрис: РЦИ-Алания г. Дзауджыхъёу,
Ирыстонскийы уынг, 25, 2 уал. 207 уат.
Телефон: 8(8672)24-09-05.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ
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ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. жил. пл.
120 м2 (общ. двор на 3 хозяина,
все уд., выс. потолки, паркет,
две кухни, две ванные, з/у с
фруктов. деревьями) в центре
(р-н ГГАУ) – 4 млн 950 тыс. руб.
Торг, или МЕНЯЮ на 3-КОМ.
КВ. с лифтом, с вашей доплатой. Возм. вариант ПРОДАЖИ ВСЕГО ДВОРА, земля 12
соток. Тел.: 8-961-822-58-35,
53-84-18.
 СРОЧНО! НОВ. 2-ЭТ. ДОМОСОБ. пл. 260 м2 (под домом
сплошной подвал без отделочных работ, общий план з/у 4 сот.,
большой двор пл. 200 м2, за домом з/у 60 м2, 1-эт.: гостиная пл.
37 м2, спальня 25 м2, кухня 23
м2, прихожая пл. 18 м2 , 2-й эт.:
большой холл из спальни, все
уд.) на ул. Левченко, 4 (напротив
Детской больн., на ул. Барбашова) – 11,5 млн руб. Тел. 8-928068-90-90.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ на ул.
Маркова, 93-б с з/у 10 сот., все в
собственности. Цена догов. Тел.
8-906-188-57-84.
 СРОЧНО! ГОТОВЫЙ БИЗНЕС: ПЯТЬ ПРИВАТИЗ. КОТТЕДЖЕЙ ГОСТИН. ТИПА в
п. В. Фиагдоне – 20 млн
руб., можно по отдельн. Рассмотр. вар. ОБМЕНА и все
виды оплат. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

 АЗС С ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЕЙ пл. 1,025 га в г. Беслане на ул. Победы, 102 (бывшее ИПС): нежил. здания пл.
540 м2, 70 м2, 250 м2, 500
м2, 600 м2, 450 м2 по федер.
трассе. Возм. варианты. Тел.
8-928-487-29-39.
 ДЕЙСТВУЮЩУЮ ФЕРМУ
в ст. Архонской: З/У 5,3 ГА,
собственность, 6 литеров
(2 птичника на 17 и 9 тыс.
голов), свинарник на 1200
голов внутреннего содержания, КРС 200 голов, бойня;
рыбное озеро на 2,5 га (зарыблено), с/х земля 40 га, из
них 20 га под развитие рыбоводства и 20 га – пастбища.
Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО и другие предложения.
Тел. 8-928-487-29-39.
 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4
литера,
железнодорожные
пути 1150 м, тепловоз в г. Беслане, или СДАЮ В АРЕНДУ.
Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО
и другие предложения. Тел.
8-928-487-29-39.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 70 м (бывшая 3-комнатная квартира) на 1
эт. 9-эт. пан. дома в 35 м/р (напротив рынка «Первомайский»)
под коммерч. структуру. Тел.
8-963-345-44-69.
2

 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в пос. Алханчурте – 100 т. р. Тел.: 98-6128, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ. в СНО «Учитель» (р-н ТЦ

«Метро») – 600 т. р. Торг. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 З/У 5 СОТ. с недостроенным
домом в садов. тов-ве «Хурзарин», 7-я линия. Цена догов.
Тел. 8-906-188-57-84.
 КАП. ГАРАЖ (з/у в собств.) на
пр. Коста, 90/ул. С. Мамсурова
(во дворе, р-н ЦУМа) – 1 млн
руб. Тел.: 8-918-829-20-77, 9920-77, 40-47-27.

ÎÄÅÆÄÀ
 РАСПРОДАЮ:
ЖЕНСКИЕ
ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ (есть
62 размер), КОЖАН. ПЛАЩИ,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ (Италия,
Турция), в том числе норка;
СОВРЕМЕННОЕ
МУЖСКОЕ
ИТАЛЬЯНСКОЕ ПАЛЬТО разм.
50–52; ПЛАТЬЯ до 56 разм.
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. Тел.:
8-928-928-63-37, 8-918-829-5433, 99-54-33, 8-928-685-38-37.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в
ассортименте. Гарантия. Тел.
8-909-475-56-06.
 РАСПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ, СТОЛОВ, СТУЛЬЕВ,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ВИЛОК,
НОЖЕЙ, ТАРЕЛОК НА 500 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ (в связи с
закрытием зала торжеств). Тел.
8-928-490-81-34.
 ЯБЛОКИ «ГОЛЬДЕН-РЕЗИСТЕНТ» И «АЙДАРЕТ»
– 550 руб./ящ., мелкие – 400
руб./ящ. Экологически чистые,
без химикатов. Обр.: с. Чикола, ул. Ленина, 70, тел.: 8-918833-38-78, 8-988-839-41-78.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÕÎËÎÄÍÎÃÎ
È ÃÎÐß×ÅÃÎ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ НА
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ № 6/1 (ЦТП,
пр. Ген. Доватора, 242) – 24 января 2019 г., с 10 до 17 час., НЕ
БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСАМ: пр. Ген. Доватора, 252, 254/1,
254/2, 256, 258, УЛ. ГУГКАЕВА, 61/2, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5,
65, 67 И УЛ. МОСКОВСКАЯ, 39, 41, 45/1, 45/3, 47.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÄÀÞ

 1 КОМ. в общем дворе, все
уд. в р-не ГГАУ, можно посуточно, на месяц (желательно военнослужащие). Тел.: 53-84-18,
8-961-822-58-35.
 3-КОМ. КВ. (косм. ремонт,
частич. мебель) на ул. Первомайской. Цена догов. Тел. 8-918707-51-65.

ÓÑËÓÃÈ

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.

ПРЕДПРИЯТИЕ «ЁГЪДАУ»

принимает заказы на проведение ТРАУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ с выездом (ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ, ОБСЛУЖИВАНИЕ,
УБОРКА, ПАЛАТКИ).
ТЕЛ.: 96-17-78, 8-918-826-17-78.
 УКЛАДКА ПОЛОВОЙ ПЛИТКИ. Гарантия. Тел. 8-909-47556-06.
 ВЫРУБКА И РАСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ с
вывозом. Тел.: 8-988-833-48-40,
8-918-834-54-34.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Консультация бесплатная. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.

ÐÀÇÍÎÅ

 ОБЕСПЕЧЕННОМУ ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ ТРЕБУЕТСЯ
СИДЕЛКА (возраст до 60 лет,
возможно совместное проживание). Тел. 8-919-429-65-44.

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

Выезд женской бригады.

недорого

Перевозки по России и зарубежью.

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

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр



8-928-927-38-03,

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

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ СТОЛОВ
(сервировка, изготовление
и доставка блюд, посуды, палаток,
столов, обслуживание, уборка).
ТЕЛ. 53-91-60.

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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МИКРОЧИП
ДЛЯ МУРЗИКА
ПОД ВОПРОСОМ
В конце 2018 года социальные сети и СМИ
в очередной раз обсуждали инициативу
законодателей по введению в стране налога
на домашних животных. Во многом подобная
инициатива является продолжением
принятых осенью 2018 года поправок в
Закон «Об ответственном обращении с
животными». Этот нормативно-правовой
акт был вынесен на рассмотрение и принят в
первом чтении еще в 2010 году, однако, после
всех корректировок и поправок, вступит в
силу только в 2019-м.
Слухи о налогообложении
Мурок и Шариков поползли в
2017-м, когда на рассмотрение
Госдумы РФ был вынесен закон
об обязательной регистрации
домашних питомцев. Смысл документа сводился к тому, чтобы вживлять животным микрочипы, в которых
бы содержалась
информация о
прививках и владельце. Подобная маркировка
упрощает ветеринарный контроль и поможет
быстро отыскать
владельца, если
животное убежит
или потеряется.
С другой стороны, все эти новшества привели
к появлению слухов о введении
налога на домашних животных.
И действительно такая инициатива разрабатывается в
Государственной думе. Некоторые СМИ даже озвучили ставку
будущего налога. Так, владельцы собак должны будут платить
государству от 1200 до 15000
рублей в год, в зависимости
от размера и породы; кошки в
среднем обойдутся владельцу
в 5000 рублей; хомяки – в 120
рублей, а шиншиллы и морские
свинки – в 800 рублей в год. Содержание сельскохозяйственных животных и птиц, а также
аквариумных рыбок налогом
облагать не планируется.
Несмотря на то, что в настоящий момент введение подобного налога остается под вопросом, «СО» решила выяснить,
какая перспектива ждет Мурзиков и Барбосов Владикавказа. С вопросом о том, сколько
сегодня животных в городе,
«СО» обратилась к начальнику ГБУ «Владикавказская
городская станция по борьбе с
болезнями животных» Казбеку
РЕВАЗОВУ:

– Мы можем приводить только статистику по вакцинации
домашних животных. Так, за
2018 год провакцинировано от
бешенства 3592 собаки, 1402
кошки, 1561 голова крупного рогатого скота и 11 голов

– мелкого. Конечно, нельзя
утверждать, что это все животные, которые обитают во
Владикавказе и его пригородах, потому что далеко не
все владельцы обращаются в
нашу ветеринарную станцию.
Кто-то предпочитает частные
клиники, а кто-то вовсе не
вакцинирует животных. Люди,
к сожалению, не понимают,
насколько опасно отсутствие
прививок от бешенства и других заболеваний. В прошлом
году мы создали бригаду, которая в течение года делала
подворный обход всего города
и регистрировала животных.
Кроме того, эта бригада доводила до сведения владельцев
домашних животных необходимость вакцинации их питомцев.
Отмечу особо: вакцинация от
бешенства – бесплатна. Вакцина покупается за федеральные средства. Единственное,
что компенсирует владелец
животного, – это расходные
материалы. Каждую неделю
по пятницам на нашей станции
проводится день вакцинации.
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Отличный задел

Что касается новых законодательных инициатив, по
которым владельцы домашних
животных обязательно должны
будут их регистрировать, то и
сейчас такая обязанность у них
есть. Администрация города
должна ставить на учет всех
животных, должны вестись
учетные книги. Но всего этого,
к сожалению, не делается, и
потому зачастую сама администрация обращается к нам
за информацией о количестве
живности в городе.
Вполне возможно, что с введением этого закона, поголовье
бродячих животных увеличится. И сейчас это большая проблема для города. Люди заводят щеночка, играют с ним,
а когда он подрастает, вдруг
понимают, что это уже не миленькое создание, а большая
собака, которой
нужны уход и время. И тогда от животного пытаются
избавиться, в том
числе просто выбрасывая его на
улицу. Это недопустимо!
Бродячими собаками в городе
занимается специальная служба по
отлову, но единственным шансом переломить
проблему станет
только стерилизация животных. И
не просто стерилизация, но и возвращение животного в среду его обитания,
если мы говорим о бродячих
собаках. Дело в том, что если
собаку изъять из стаи, или ликвидировать саму стаю, то на
место этих собак обязательно
придут другие. Это закон природы. Поэтому единственным
шансом на сокращение численности бродячих собак является
их стерилизация. Но это очень
затратно. Сама операция по
стерилизации стоит больших
денег, кроме этого после операции животному необходим
период реабилитации, курс
антибиотиков, все это тоже
стоит денег. А их, к сожалению,
у городских властей нет.
Кроме того, определить бывшего владельца, который выбросил животное, почти невозможно. Чипируют у нас только
породистых собак и кошек.
Сейчас, правда, планируют чипировать и сельскохозяйственных животных, но пока это остается на уровне инициативы.
Алина АКОЕФФ.

«Вести Дигории»
удостоены гранта

В Калининграде прошел чемпионат
России по греко-римской борьбе.
17 января сборная Северной Осетии
отправилась на соревнования под
руководством главного тренера
Владимира Уруймагова.
Напомним, что в составе сборной
РСО–А на чемпионате страны выступили победитель первенства Европы
среди юношей Георгий Тибилов (60
кг); 2-кратный чемпион России, бронзовый призер чемпионата Европы
Заур Кабалоев (67 кг); бронзовый
призер чемпионата России Дмитрий
Джиоев (77 кг), победитель первенства России среди юниоров Илья
Гудиев (82 кг) и победитель первенства Европы среди юниоров Руслан
Бекузаров (97 кг).
Чемпион России Виталий Кабалоев (55 кг) вышел на ковер в составе
сборной Мордовии. Алан Остаев
представлял на чемпионате Краснодарский край в весовой категории
87 кг. Осетинские борцы завоевали
золотую, серебряную и бронзовую
медали.
В первый соревновательный день
чемпионата России определились
финалисты в весовых категориях 55,
60, 63 и 67 кг. Братья Кабалоевы (на
снимке), продемонстрировав ярчайшую борьбу, уверенно вышли в финалы в своих весовых категориях. На
пути к финалу в весовой категории 55
кг Виталий выиграл три встречи: в 1/8
одержал верх над Анваром Аллахьяровым – 5:1, в 1/4 победил Ильясхана

Исламова – 9:0,
в полуфинале
со счетом 5:1
выиграл у Эмина Сефершаева
– 5:1. На следующий день за
золотую медаль
наш спортсмен
поспорил с Виктором Ведерниковым и выиграл
у конкурента со
счетом 5:1. Эта
победа принесла
Виталию Кабалоеву звание 2-кратного чемпиона
России.
Заур же стал победителем в четырех поединках: в стартовой встрече
1/16 выиграл у Мраза Садояна – 10:0,
в 1/8 у Сайгида Бутаева 9:0, в 1/4 у
Мяхди Яхьяева – 4:3, в 1/2 у Алена
Мирзояна – 5:5 (по последнему действию выиграл Кабалоев). За звание
чемпиона России Кабалоев боролся
с Алексеем Киянкиным и в финале
уступил сопернику 2:4.
Во второй день состоялись предварительные и полуфинальные встречи
в весовых категориях 72, 77 и 97 кг.
В борьбу вступили Дмитрий Джиоев

В декабре минувшего года газеты Северной
Осетии приняли участие в конкурсе на получение грантов Союза журналистов России.
Конкурс проводился в рамках программы
финансовой поддержки региональных средств
массовой информации. Участники представили наиболее значимые материалы на социальную тематику, опубликованные в 2018 году.
К большой радости для нашего редакционного коллектива газету «Вести Дигории»
высоко оценили на столичном уровне: она
вошла в число победителей и была удостоена
гранта СЖР. Эти средства стали хорошим подспорьем в нынешних непростых финансовых
условиях.
Редакция выражает искреннюю благодарность председателю Союза журналистов РСО–А Тимуру КУСОВУ и ответственному секретарю Елене ХАЧИРОВОЙ за
всемерное содействие конкурсантам.
(77 кг) и Руслан Бекузаров (97 кг),
однако, уступили своим соперникам
на стадии 1/4 финала.
В заключительный день соревнований были разыграны медали в
весовых категориях до 82, 87 и 130
кг. В весовой категории 87 кг бронзовую медаль завоевал Алан Остаев,
выиграв у Сайда-Магомеда Абубакарова с разгромным счетом – 11:0.
Чемпионом России в этой весовой
категории стал олимпийский чемпион
Давид Чакветадзе.
По материалам Минспорта РСО–А
подготовила Залина ГУБУРОВА.

Крепкие парни Победный прыжок

В Волгограде проходят чемпионат и первенство ЮФО
и СКФО по легкой атлетике. Успешно стартовали на
соревнованиях спортсмены из Северной Осетии. Воспитанник СДЮСШ олимпийского резерва по легкой
атлетике РСО–А, победитель всероссийских соревнований по легкой атлетике Лион Петросян занял первое
место в тройном прыжке с результатом 15 м 72 см. Денис
Бобылев в беге на 60 м завоевал «золото», показав
результат 7,12 сек.

В Северной Осетии завершился чемпионат Росгвардии
по гиревому спорту среди сотрудников и военнослужащих территориального управления Росгвардии, о чем
сообщили в пресс-службе ведомства. Более 50 спортсменов выступили как в личном зачете, так и в составе
команд подразделений в пяти весовых категориях. С
гирей весом 24 кг мужчинам предстояло выполнить 3
упражнения: «толчок», «рывок» и «эстафета». Главное
условие для победы – повторить за ограниченное время
(10 минут) каждое упражнение как можно больше раз. В
ходе упорной борьбы лидерами чемпионата республиканской Росгвардии стала команда СОБРа: крепкие парни
обошли тяжелоатлетов ОМОНа на 1 бал. «Бронзу» завоевали представители вневедомственной охраны. В
конце января победители представят территориальный
орган Росгвардии на чемпионате Северо-Кавказского
округа войск национальной гвардии в Нальчике.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

К слову, в январе 2018 г. на чемпионате и первенстве
СКФО по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет,
юниоров до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет Петросян и Бобылев уже становились обладателями медалей
высшей пробы.
Тренер – Владимир Куликов.
З. КАЙТОВА.

Ахсарбек БЕСОЛОВ.

НА СТРАЖЕ

Скрыться
не получится

Находящийся в федеральном розыске преступник задержан на границе с
Южной Осетией.
15 января в пункте пропуска «Нижний Зарамаг» сотрудниками Пограничного управления
ФСБ России по РСО–А при проверке документов выявлен 56-летний гражданин России,
находившийся в федеральном розыске. Он разыскивается правоохранительными органами
за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2 УК РФ «Мошенничество при
получении выплат…». Задержанный передан
сотрудникам МВД по РСО–А для проведения
процессуальных действий.
В 2018 году на путях международных сообщений КПП «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» задержаны и переданы в МВД по РСО–А
более 60 лиц, находившихся в федеральном и
межгосударственном розысках.
Большинство задержанных представляли
значительную социальную угрозу как виновные в преступлениях, предусмотренных ст.ст.
158 (кража) и 159 УК РФ (мошенничество). В
свою очередь, некоторые являлись попросту
опасными и пытались избежать многолетнего
тюремного заключения за тяжкие и особо
тяжкие уголовные преступления.
В связи с этим руководство Пограничного
управления ФСБ России по РСО–А призывает граждан быть бдительными, проявлять
осторожность в перевозке незнакомцев через
границу, и сообщать обо всех подозрительных
лицах или попутчиках по телефону доверия
8(8672)50-56-52 либо сотрудникам КПП при
непосредственном пересечении границы. Помните, от ваших действий зависит безопасность
ваших близких.
Пресс-служба Пограничного
управления ФСБ России по РСО–А.

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

РЕПЕРТУАР
на январь сезон 2018–2019 гг.
25 января
Ж. Гальсеран

«МЕТОД ГРЁНХОЛЬМА»

(16+)

Пьеса без антракта. Начало в 18 часов

26 января

М. Ладо

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

(12+)

Лирическая комедия в двух действиях. Начало в 18 часов

27 января

ÌÀÐÈÈÍÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
Ôèëèàë â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА РСО–А

26 января

Г. Доницетти

«КОЛОКОЛЬЧИК»

Комическая опера
Дирижер – заслуженный деятель искусств РФ
Казбек БАСКАЕВ.
Начало в 18 часов.
Наш адрес: ул. Тхапсаева, 18.

Ул. Цоколаева, 13

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

М. Старицкий

«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

С 9 до 31 января 2019 г.

(12+)

Комедия в 2-х частях. Начало в 18 часов
Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы: 53-24-75, 53-76-81.

КАРНИЗЫ

Окна 70-й серии
по цене 60-й серии

СКИДКИ от 5 ДО 20%

РОЛЛЕТЫ
ВОРО
ОТА СЕКЦИОННЫЕ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

с 15 по 31 января 2019 г.

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
МО

Угол пр. Коста, 103/ул. Гикало, 25.

Тел.: 999-333, 95-40-36,

250-590.

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß

предлагает 1-, 2-, 3-, 4êомнатные квартиры,

нежилые помещения
и квартиры мансардного типа

приглашает лиц, имеющих высшее или
среднее профессиональное образование, для обучения
по программе профессиональной переподготовки
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
АДРЕС: 362025, РСО–А, г. Владикавказ, ул.
Бородинская, 14, каб. № 217.
E-mail: fpk@viu-online.ru Сайт: www.viu-online.ru
ТЕЛ.: 8(8672)40-51-75 (доб. 218); 8-938-861-50-99.

â ñòðîÿùèõñÿ è ãîòîâûõ äîìàõ
◊ â æèëîì êîìïëåêñå

«Ìîñêîâñêèé êâàðòàë»

(ìåæäó óëèöàìè Áàðáàøîâà,
Ìîñêîâñêîé, Õ.Ìàìñóðîâà è ïð. Äîâàòîðà)

Òåëåôîíû: 52-84-65, 95-22-59.

Опыт, достойный
доверия

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СТЕКЛОПАКЕТОВ

Беспроцентная рассрочка

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

жителям Беслана
и сел Правобережного района!
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
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ООО «БиК»

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
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ПРЕДЛАГАЕТ В ПОСТРОЕННОМ
И СТРОЯЩЕМСЯ ДОМАХ
Ж/К «РАДУЖНЫЙ»:

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ.

Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ШАРМАДИНИ
Сергея Георгиевича.
Гражданская панихида состоится 24
января по адресу: ул. Митькина, 51.
Коллектив Арбитражного суда
Республики Северная Осетия –
Алания выражает глубокое соболезнование секретарю судебного
заседания Лидии Скоробогатовой
по поводу кончины отца
СКОРОБОГАТОВА
Сергея Владимировича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины сотрудницы
КОТАЕВОЙ
Екатерины Гамболовны.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование бухгалтеру материального
отдела А. А. Котаевой по поводу
кончины матери
КОТАЕВОЙ
Екатерины Гамболовны.
Коллектив ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Северо-Западного района г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование заведующей
отделением Р. Г. Медоевой по поводу кончины матери
ЗАНГИЕВОЙ
Раисы Алихановны.
Коллектив филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО–А выражает
глубокое соболезнование бывшему
сотруднику филиала Б. В. Бекоеву
по поводу кончины матери
БЕКОЕВОЙ-УРУМОВОЙ
Дзерассы Тотрбековны.
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ВНИМАНИЕ!
ТРЕБУЕТСЯ

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ

со знанием английского языка.
Полный социальный пакет, заработная плата по результатам
собеседования.
Тел. +7-928-494-60-39, с 10 до 15 часов.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГАБЕЕВА
Хаджимурата Александровича,
зятя Боговых.
Гражданская панихида состоится
24 января по адресу: г. Алагир, ул.
Дзержинского, 24.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАЗОЕВА
Владимира Александровича,
полковника МВД, ветерана тыла,
зятя Джериевых.
Гражданская панихида состоится 24 января по адресу: с. Новый
Батако, ул. Фидарова, 1. Сбор отъезжающих в 11 часов в р-не Осетинского театра.
Коллектив АО «Разряд» выражает
глубокое соболезнование сотруднице Т. Д. Миклауш по поводу кончины мужа
МИКЛАУША
Степана Дмитриевича.
Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование А. В. Рубаеву по поводу
кончины брата
РУБАЕВА
Руслана Валерьевича.
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