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ФОРУМ

Возможность
активно развиваться

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ принимает
участие в российском инвестиционном форуме
«Сочи-2019», который стартовал 14 февраля в
главном медиацентре Олимпийского парка.
Нашу республику представляют также Председатель Правительства Таймураз Тускаев, заместитель председателя Правительства – Полномочный представитель РСО–А при Президенте
РФ Борис Джанаев, министр экономического развития Казбек
Томаев и другие официальные лица. Кроме того, в состав делегации вошли инициаторы представленных на площадке форума проектов. Руководитель республики посетил выставочный центр форума.
На площадке «Сочи-2019» Северная Осетия презентует перспективные инвестиционные проекты в сфере туризма, производства
светотехнической продукции, сельскохозяйственных машин, создания агротехнологического комплекса, выращивания овощей и ягод,
закладки многолетних насаждений, рыбоводства, производства
строительных материалов. Площадь стенда РСО–А составляет 60
кв. м, осуществляется трансляция видеороликов об экономическом
потенциале республики, а также размещены лайт-боксы с актуальной информацией для участников и гостей.
Вячеслав Битаров выразил уверенность, что участие в форуме
дает регионам возможность развиваться, способствует выработке
новых идей, помогает находить инвесторов.
– Улучшать инвестиционный климат Северная Осетия
стремится, планомерно снимая административные барьеры в развитии предпринимательской и инвестиционной
деятельности, налаживая диалог с бизнес-сообществом
и расширяя формы государственной поддержки. Регион
имеет широкие возможности для развития рекреационнотуристического направления, значительный экономический
потенциал. Мы делаем все, чтобы инвесторы чувствовали
себя комфортно, защищенно, были уверены в безопасности
своих вложений и получении доходов. Красноречивым показателем того, что Северная Осетия готова обеспечить самые
комфортные условия для ведения бизнеса, является вхождение на местный рынок нескольких глобальных инвесторов.
Сегодня наша республика – территория, благоприятная для
жизни, ведения бизнеса, профессионального и карьерного
роста, – отметил глава региона.
(Окончание на 2-й стр.)

ЦЕНА 15 РУБ
РУБ.

Школа жизни Дамира Даурова
ЮБИЛЕЙ

В следующем
номере:

«Богатая женщина»
из Азербайджана
приехала в Осетию

По этому случаю виновника торжества чествовали в Союзе писателей РСО–А. В небольшом, уютном
зале собрались все, кому Дамир
Ханджериевич открыл дорогу в литературу, друзья и почитатели его
таланта. Коллеги по писательскому
цеху вспоминали трогательные
истории из прошлого, связанные с
юбиляром, желали ему здоровья и
творческого долголетия.
– На творчестве писателя-документалиста Дамира Даурова мы,
молодые литераторы, воспитывались и сейчас продолжаем многому
у него учиться. Для меня он – высочайший авторитет и я склоняю
голову перед его талантом, профессионализмом, душевностью,

– отметил заместитель министра
культуры республики, поэт Чермен
Дудаев. От имени своих коллег он
поздравил юбиляра и пожелал ему
здоровья, высокого творческого
полета и новых произведений.
– Есть люди, рядом с которыми
чувствуешь вдохновение, желание
работать лучше. Дамир относится
именно к такой когорте писателей.
Я прочитал почти все его книги и
могу с уверенностью говорить об
этом, – своими впечатлениями поделился и Казбек Таутиев, руководитель республиканского книжного
издательства «Ир».
Видный ученый, председатель попечительского совета Союза писателей РСО–А Людвиг

БЕЗОПАСНОСТЬ
В республике с каждым
годом растет количество дорожно-транспортных происшествий – за последние
три года эти цифры выросли
с 4558 (зарегистрированных в 2016 году) до 5937
(в 2018-м). Такие данные
привел зампред Правительства РСО–А Ирбек ТОМАЕВ
на состоявшемся вчера заседании республиканской
комиссии по обеспечению
безопасности дорожного
движения.
жившейся ситуации. С этой целью
рассмотрели вопрос функционирования автоматизированной
системы фото- и видеофиксации
нарушений Правил дорожного
движения на территории республики, обсудили состояние аварийности на автодорогах и многое
другое.
Федеральная стратегия безопасности дорожного движения
предусматривает к 2024 году снизить показатель социального риска до уровня менее 4 погибших
на 100 тысяч населения. К слову,
в Северной Осетии этот показатель сегодня 15:100 – фактически
вчетверо больше требуемого. Как
с таким количеством смертности
на наших дорогах добиться нужных цифр, пока неясно. К тому

же осложняет задачу и тот факт,
что автопарк республики тоже
с каждым годом растет. Так, за
последние три года количество
только зарегистрированного автотранспорта на территории региона выросло более чем на 40
тысяч единиц и сегодня согласно
официальным данным составляет
288 тысяч машин. Это – не считая
транзитного транспорта, что также прибавляет нагрузки на дорожную инфраструктуру.
При этом, как отметил глава республиканской Госавтоинспекции
Айвар Хуадонов, общее число
погибших в ДТП медленно, но снижается. В основном печальная
статистика касается г. Владикавказа и федеральных автотрасс.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
15 февраля по республике ожидается облачная погода, местами
осадки, туман. В горах выше 2000 метров лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 0–5,
во Владикавказе – 0–2 градуса тепла.

Общественное
мнение защитит
муниципальные
библиотеки
2 стр.
Мастер-класс
от мэтров литературы
для молодежи
4 стр.

«Если писатель
хорошо видит
то, о чем пишет,
то самые
простые и порой
даже стертые
выражения
приобретают
новизну, действуют
на читателя с
разительной силой
и вызывают у него
те мысли, чувства и
состояния, которые
автор хочет ему
передать». Эти
слова Константина
Паустовского в
полной мере можно
отнести к члену
Союза писателей
РФ, заслуженному
работнику
культуры
Северной Осетии
и России, видному
общественному
деятелю Дамиру
ДАУРОВУ, который
вчера отметил свой
80-летний юбилей.

Равнение на ноль

С увеличением ДТП автоматически возросло в республике и
число пострадавших в них людей.
Так, в 2017 году, к примеру, были
зарегистрированы 732 ДТП с 1446
пострадавшими, погибли 116, еще
1030 человек ранены. Уже в прошлом году эта цифра «подросла»
на 20 процентов и составила 913
ДТП, в которых пострадали 1393
человека, погибли 107, 1286 ранены.
Ирбек Томаев призвал присутствовавших членов комиссии –
руководителей муниципальных и
республиканских органов власти,
правоохранительных структур –
разобраться в причинах такого
роста количества совершенных
ДТП и числа пострадавших в них
граждан за последние годы, а
также найти пути выхода из сло-

Издается с августа 1917 года

Чибиров, главный редактор газеты «Растдзинад» Борис Хозиев, руководитель «Стыр Ныхаса»
Руслан Кучиев, председатель Союза писателей республики Гастан
Агнаев, поэтессы Зоя Даурова и
Ирина Гуржибекова, скульптор
Михаил Дзбоев, журналист Олег
Кусов, сын Генрия Кусова, с которым долгие годы дружил юбиляр, и
многие другие поздравили Дамира
с юбилеем, выразили ему любовь и
уважение и пожелали здоровья и
благополучия.
– Спасибо вам за приятные слова, за высокое признание моих
скромных трудов и добрые пожелания! – сказал в свою очередь
Дамир Ханджериевич. – Один из ге-

ВОПРОС ДНЯ

Соблюдаете ли вы
дорожные правила?

Андрей К., житель г. Владикавказа:
– Как водитель я стараюсь всегда соблюдать
Правила дорожного движения, зная, что могу навредить не только себе, но и другим. Но когда мне
нужно бывает идти пешком, я, к сожалению, грешу
тем, что могу перебежать дорогу в неположенном
месте. И это, конечно, нехорошо, но, на мой взгляд,
некоторые пешеходные переходы расположены
настолько неудобно, что легче перебежать дорогу,
если нет машин, чем идти до перехода.
Милана, начинающий водитель:
– Все больше убеждаюсь, как у нас безобразно
ездят! Иной раз едешь по правилам, а тебя вдруг
подрезают. А если зеленый свет только загорелся, а ты хоть на секунду замешкаешься, начинают
сигналить со всех сторон. Хотя это недопустимо.
Согласно Правилам дорожного движения сигналить
можно только в случае предупреждения других
водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов или когда это необходимо для
предотвращения дорожно-транспортного происшествия (вне населенных пунктов и в них). А у нас так:
увидел приятеля в соседней машине – надо поприветствовать… Или, поддавшись эмоциям в пробке,
водители начинают неистово давить на клаксон…
В. ГАБИСОВА, инженер-технолог:
– Правила дорожного движения я стараюсь не
нарушать. Правда, когда в руках тяжелые сумки, то
идти до перехода трудно. И тогда перехожу дорогу
там, где мне ближе к дому. При этом стараюсь не
мешать проезжающему автотранспорту. Подожду,
пока поток машин прервется, и уже потом пересекаю дорогу как можно быстрее.
При этом вызывает возмущение, когда вижу, как
переходят дорогу в неположенном месте некоторые молодые девушки. Идут медленно, общаются
между собой или говорят по телефону, не обращая
внимания на поток машин. Естественно, при этом
нервничают и водители проезжающих автомобилей.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:56

заход 17:30
ДЕНЬ
долгота дня 10:34 ЛУННЫЙ
11  12



роев, о которых я писал, легендарный Эльбрус Кучиев часто говорил:
«Юбилей – это репетиция финала,
но юбилеев должно быть много…»
Сегодняшней встрече нет цены, я
увидел своих друзей, близких мне
людей. Когда они вспоминали свои
истории, у меня перед глазами возникали картины прошлого, и это,
поверьте, дорогого стоит…
Редакция «СО» присоединяется к поздравлениям в адрес
юбиляра и желает ему крепкого
здоровья, неиссякаемого вдохновения и новых творческих
успехов!
Нателла ГОГАЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

̷̲͚͔͇͉͇͑͌
͇͙͙͗͌͘
͇͎͇͛

Аланта БЕДОЕВА, жительница селения Н. Саниба:
– Конечно, соблюдаю, так как дорога требует
внимания не только со стороны водителей, но и
пешеходов. Я – пешеход, дорогу перехожу только
в указанных местах, тем более что со мной часто
бывают дети и они должны брать пример. Не понимаю родителей, которые перебегают оживленный
участок дороги, рискуя жизнью, особенно на трассе.
У нас, к примеру, на перекрестке «Саниба–Гизельская трасса» установили регулируемый пешеходный переход, то есть, когда тебе нужно, нажимай
кнопочку и переходи. И все равно многие мои односельчане делают все по-своему. Недавно даже во
время рейда ГИБДД женщины при полицейских
перебегали этот опасный участок трассы.
Вячеслав РЕЗАНСКИЙ, предпенсионер:
– Я – пешеход, всегда им был и уже останусь.
Стараюсь правила не нарушать там, где это небезопасно, но и не сторонник немецкой пунктуальности – стоять под красный свет на пустой дороге.
Однако последнее обстоятельство и привело меня
на скользкую дорожку преступности. Не так давно
я перешел пр. Коста по переходу на красный, но в
полное отсутствие машин. И тут меня застукали на
месте преступления двое полицейских. Через пару
минут подошла и женщина-полицейский, составившая на меня протокол о нарушении ПДД. Не знал,
что полиция у нас так здорово работает!
Влад, программист, 45 лет, стаж вождения
16 лет:
– Я правила никогда не нарушаю. Особенно
пункт: не садиться за руль выпившим. За все годы
у меня всего было две аварии, и то в обоих случаях
в меня «въехали», когда я останавливался на
красный. Конечно, правила надо соблюдать, и если
бы это делали все водители, то трагических случаев
на дорогах было бы значительно меньше!
КУРСЫ ВАЛЮТ

66.54

+0,86

75.04

+0,65

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ ПРОШТРАФИЛИСЬ. Общая сумма невыплат
по штрафам за нарушение Правил дорожного
движения за прошлый год составила 211,7 млн. Об
этом сообщает региональная служба приставов.
Из них окончено и прекращено по различным основаниям исполнительных производств на сумму в
95,4 млн. Служба судебных приставов рекомендует гражданам во избежание неприятных ситуаций
при поездках за рубеж отслеживать информацию
на портале «Госуслуг» или зарегистрироваться на
официальном сайте управления и моментально
получать сообщения из банка данных.
♦ ПРОРВАЛО. Двухметровый фонтан холодной
воды забил накануне поздно вечером на одной из
улиц Владикавказа. Инцидент произошел на углу
улиц Армянской и Кантемирова. Как оказалось,
причиной появления такой «достопримечательности» стал прорыв пожарного гидранта. Информация об аварии поступила в МЧС примерно около 23
часов. В ведомстве уточнили, что причиной аварии
стало изношенное состояние труб.
♦ ЭХ, ДОРОГИ! В администрацию Правобережного района регулярно поступают обращения от
жителей Беслана. Жалуются на состояние дорог
на улицах города. Власти говорят, что работы в
этом направлении ведутся, но в приоритете те,
которые ближе к социально значимым объектам
и центральным улицам. Такой ответ устраивает
не всех. Например, жители улицы Строителей жалуются на постоянную грязь и говорят, что устали
ждать долгожданного ремонта.
♦ УРОКИ ПАМЯТИ. В Моздокском районе проходят встречи старшеклассников с участниками
боевых действий в Афганистане. Гостем второй
городской школы стал ветеран МВД Казбек
Джелиев. В 1979 году он служил санинструктором в реактивно-артиллерийском полку, выезжал на спецоперации, спасал раненых. Ветеран
рассказал школьникам о том, что происходило
тогда в эпицентре событий, и ответил на их вопросы. Такие встречи, организованные Союзом
«афганцев», пройдут во всех школах района. А
15 февраля на мемориале «Граната» в Моздоке
состоится памятный митинг.
♦ «ЧИТАЕМ КОСТА». Под таким названием
к 160-летию Коста Хетагурова Национальная
научная библиотека проводит акцию. Видеоролики с чтением стихотворения «Завещание» на
108 языках выкладывают в социальные сети.
Поэтическое движение в Интернете – результат
большого труда Ирины Бибоевой. Вместе со
своими единомышленниками она сотрудничает с
переводчиками в разных странах. Стихотворение
напечатано в миниатюрном издании, уже третьем
по счету. А на просторах Интернета оно звучит из
уст участников акции «Читаем Коста».
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Возможность активно Восстановить справедливость
развиваться
ПРИЕМ ГРАЖДАН

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Программа посещения Вячеславом Битаровым инвестиционного форума насыщенная – это участие в
пленарном заседании, а также в ряде деловых встреч и
переговоров с представителями высшей федеральной
власти, руководителями госкомпаний. Кроме того, руководитель республики беседует с представителями
федеральных СМИ. О развитии Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал в интервью телеканалу «Вести-24», информационному агентству «Интерфакс»,
«Российской газете», РБК, изданию «Эксперт Юг».

Глава РСО–А посетил также стенд Министерства РФ
по делам Северного Кавказа, где представлена продукция ведущих североосетинских предприятий. Кроме того, он принял участие в «круглом столе» Россетей
«Развитие электросетевого комплекса субъектов РФ в
эпоху глобальных технологических изменений».
Напомним, Российский инвестиционный форум – авторитетное и влиятельное событие в мире экономики и
бизнеса. В числе его участников – Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, главы субъектов
страны, руководители крупнейших компаний, а также
ведущие мировые эксперты из числа представителей
науки и гражданского общества. На площадке форума
обсуждаются ключевые экономические вопросы, стоящие перед Россией.
***
Вчера стенд Северной Осетии посетил Дмитрий
Медведев. Глава РСО–А рассказал премьер-министру
о реализации проекта ООО «Заря Осетии» по производству светотехнической продукции. Проект пред-

усматривает организацию предприятия полного цикла
по производству бытовых, промышленных, уличных и
специальных светодиодных светильников.
Интерес инвесторов к туризму и рекреации сохраняется, поэтому Северная Осетия представила
проект горно-рекреационного комплекса «Мамисон».
Он предполагает создание объектов горнолыжной и
туристической инфраструктуры. В результате будет
создан круглогодичный многопрофильный горноклиматический курорт, соответствующий международным
стандартам.
Участники форума познакомились
и с другими инвестиционными предложениями по производству дождевальных машин, созданию инновационного
хозяйства по выращиванию нишевых
овощей и ягод, развитию рыбоводческого форелевого хозяйства, с проектом
по закладке многолетних насаждений
винограда с последующей переработкой продукции. Всего республика представила 32 инвестиционных проекта по
различным отраслям реального сектора
экономики.
***
На площадке Российского инвестиционного форума в Сочи Вячеслав
Битаров провел рабочую встречу с руководителем образовательного центра
«Сириус» Еленой Шмелевой.
Руководитель республики отметил, что центр для
одаренных детей Северной Осетии является актуальной и востребованной площадкой.
– Спасибо вам за оказываемую помощь и поддержку республике. Руководство Северной Осетии
уделяет серьезное внимание работе с одаренными
детьми. И в этом направлении она делает успехи.
Сотрудничество с центром «Сириус» выведет эту
работу на качественно новый уровень. Это даст
импульс дальнейшему творческому поиску и профессиональному росту многих молодых людей,
которые впоследствии вольются в научную, управленческую и производственную элиту нашей республики, страны, – сказал Вячеслав Битаров.
В свою очередь Елена Шмелева отметила, что у
Северной Осетии хорошие показатели участия детей
в образовательных программах «Сириуса». И центр готов к различным формам взаимодействия с регионом.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

РАВНЕНИЕ НА НОЛЬ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В ходе регулярно проводимых ведомством профилактических рейдовых мероприятий нарушения регистрируются
постоянно – только за прошлый год их
количество перевалило за 20 тысяч административных правонарушений, в том
числе 641 водитель был отстранен от
управления автомобилем за езду в состоянии опьянения. «Культура наших участников дорожного движения оставляет
желать лучшего, потому что практически
ежедневно мы выявляем за рулем людей

определенных участках Транскама выставлялись три экипажа, то сейчас – один.
Основной упор сейчас делаем на точечные
мероприятия. Пока ситуация более или менее нормальная», – сказал Хуадонов, однако не исключил второй волны сокращений.
В этой связи большую помощь призвана
оказать автоматизированная система
фиксации нарушений Правил дорожного
движения (АСПДД). Ее, как напомнили
участники заседания, пришлось, что называется, возрождать из пепла, когда в июле
прошлого года был заключен госконтракт

в состоянии алкогольного опьянения, и эта
тенденция продолжается, несмотря на то
что неустанно привлекаем и к административной ответственности, и к уголовной – за
повторное задержание», – резюмировал
Айвар Хуадонов. Острая проблема в республике, по его словам, и с водителями
без прав на управление автотранспортом, с
участием которых неуклонно увеличивается количество аварий – 117 ДТП из общей
цифры произошли по их вине.
Еще один немаловажный аспект безопасности на дорогах – езда водителей
общественного транспорта, с участием которых также происходит немало аварий: за
прошлый год – около полусотни, причем половина совершена по вине маршрутчиков.
Как признался руководитель ведомства,
негативно на статистике управления отразился и факт сокращения в последнее
время по стране Министерством внутренних дел РФ личного состава, в том числе
сотрудников, несущих патрулирование
на дорогах. Сможет ли при этом республиканская автоинспекция обеспечить
безопасность участников движения?
«У нас были сокращены 104 сотрудника, из
которых более 70 – инспекторы ДПС, что,
естественно, внесло дисбаланс в работу
по профилактике ДТП. Если раньше на

с ООО «Автодория», а к концу августа
центр автоматической видеофиксации
возобновил свою работу в полном объеме.
До конца года его сотрудниками было вынесено и направлено нарушителям около
113 тысяч постановлений по административным правонарушениям на сумму свыше
62 млн рублей. С начала нынешнего года
уже наложено штрафов на сумму свыше 6
млн, при этом, по словам Айвара Хуадонова, при анализе работы центра довольно
часто выявляются факты использования
водителями поддельных номеров, работа
в отношении которых ведется ежедневно.
Работа по дальнейшему обустройству
автодорог будет активно вестись и в нынешнем году – это касается не только
систем видеофиксации, но и пешеходных
переходов, особенно рядом с дошкольными и учебными учреждениями. Финансирование на эти мероприятия должно
изыскиваться в приоритетном порядке.
И только при условии постоянной работы
на местах всех глав районных поселений
удастся добиться положительной динамики в обеспечении безопасности дорожного
движения, отметил Ирбек Томаев.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Правительство РФ рассчитывает к 2024 году снизить показатели смертности в
результате ДТП в три раза, а к 2030 – свести к нулю. Такие данные содержатся в
Стратегии безопасности дорожного движения. Сегодня эти показатели по стране
– свыше 13 человек на 100 тысяч. К примеру, в Германии – 3,9, в Дании – 2,7. Цель –
максимальное снижение смертности на дорогах – обозначена впервые, добиться
таких результатов планируется с помощью усиления ответственности водителей за
нарушение Правил дорожного движения, а также повышения требований к уровню
их профессиональной подготовки. Также в документе указывается необходимость
«внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автодорог и
применение «автоматизированных и роботизированных технологий» организации
дорожного движения и контроля за соблюдением ПДД.

Предъявление к оплате долгов за
газ в несколько десятков тысяч рублей
на сомнительных основаниях – один
из острых вопросов, которые жители Кировского района обозначили во
время очередного приема граждан,
который провел Председатель Парламента РСО–А Алексей МАЧНЕВ.

Совместно с главой муниципального образования – Кировский район Борисом Накусовым
руководитель депутатского корпуса внимательно
изучил непростую ситуацию, заложниками которой стали уже более десятка семей. По словам
жителей, в декабре прошлого года контролеры по
проверке газового оборудования сообщили, что
все оно и соединительные узлы в их домовладениях соответствуют требованиям. Через две-три
недели контролеры пришли снова, констатировали
срыв пломб и произвели перерасчет оплаты по
общему усредненному тарифу. В результате домовладельцы получили уведомления с суммами
долга от 40 до 80 тысяч рублей.
В этой связи мнение Алексея Мачнева было
однозначным: в ситуации необходимо разбираться
быстро и самым внимательным образом, чтобы не
допустить отключения тех, кто является добросовестным пользователем, от газовой сети. Председатель парламента убежден, что должна быть
восстановлена справедливость в этом вопросе.
Он настоятельно порекомендовал передать его
твердую позицию руководству ООО «Газпром
межрегионгаз Владикавказ».
В срочной государственной помощи нуждается
знаменитый производитель известного во всей
республике «эльхотовского хлеба» – Кировский
хлебозавод. По сути, это единственное предприятие системы потребкооперации в районе на
сегодняшний день, на котором постоянно трудятся
более 60 человек. Из-за роста цен на муку ощутимо
возросла и себестоимость продукции: сегодня она
составляет 29–30 рублей за буханку. Однако цены
на хлеб зафиксированы, и предприятие реализует
его по 26 рублей. Директор завода Вера Салбиева
убеждена: долго работать в убыток предприятие
не сможет. О необходимости господдержки хлебозавода говорил и глава района Борис Накусов.
Алексей Мачнев пообещал оказать возможное содействие при рассмотрении вопроса выделения государственных субсидий товаропроизводителям.
Жители селения Карджин обеспокоены новыми
тарифами на обращение с твердыми коммуналь-

ЗАСЕДАНИЕ
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Под председательством Ахсарбека САБАТКОЕВА
состоялось первое заседание межведомственной
группы по проведению анализа состояния работы
органов исполнительной власти РСО–А и местного
самоуправления в сфере земельных отношений.

Регулярные встречи главы республики
Вячеслава Битарова с
жителями сел свидетельствуют о том, что процессы предоставления
земельных участков в
аренду по-прежнему являются непрозрачными.
Сельчане часто жалуются на то, что не хватает
земельных площадей для
выпаса домашнего скота.
– Безусловно, межведомственной группе
предстоит решать много
вопросов, потому что в
сфере земельных отношений накопилось немало проблем. Но не
все упираются в законодательное регулирование. Есть и человеческий фактор, ведь в республике нет ни одного населенного
пункта, где бы местные арендаторы не перекопали свои участки.
Напомню, что часть селения Цалык затопило из-за деятельности одного из арендаторов, который перекопал участок, чтобы
оградить свои земли от домашних животных, – подчеркнул вицепремьер.
Ахсарбек Сабаткоев отметил, что к числу актуальных вопросов, требующих решения, относятся объективность определения
кадастровой стоимости земель и неурегулированность процедур,
связанных с их разграничением. Пристального внимания также
требует ситуация, связанная с переводом земель. В прошлом
году в Ардонском районе были выделены земельные площади,
необходимые для реализации инвестиционных проектов в агропромышленной сфере, и в апреле текущего года, как сообщил первый
вице-премьер, в обязательном порядке будет изучаться вопрос
эффективного использования указанных земель.
А. ВАСИЛЬЕВ.

ными отходами. Порядок формирования тарифа,
функции регионального оператора, техническое
состояние мусоросборочного транспорта и многие
другие вопросы требуют обстоятельного разъяснения. Сельчане обвиняют в росте тарифа местные
органы власти, которые, в свою очередь, исполняют требования федерального и республиканского
законодательств. Алексей Мачнев распорядился
подготовить поручение парламентскому комитету
по вопросам ЖКХ и строительной политике. По его
мнению, жителям сел необходимо компетентно
помочь разобраться в ситуации.
Среди других проблем, с которыми жители Кировского района обратились к Алексею Мачневу,
были также вопросы социальной защиты, обеспечения жильем, здравоохранения и материальной
поддержки.
Так, Олег Куклин, выпускник дома-интерната
«Ласка», долгое время не может получить жилье.
Несмотря на ограниченную дееспособность, юноша добросовестно работает и недавно создал
семью. Алексей Мачнев дал поручение проконтролировать прохождение необходимых документов
и взять вопрос на контроль.
По прямому звонку председателя парламента

ректору СОГМА Олегу Ремизову решился вопрос
содействия в получении оперативной медицинской
помощи в клинике СОГМА для малоимущей Ирины
Тулатовой. В свою очередь Борис Накусов пообещал посильную материальную помощь на дорожные расходы со стороны районной администрации.
Комментируя итоги встречи, Алексей Мачнев
особо отметил важность решения вопроса с начислениями задолженности за газоснабжение.
– Мы обратились к представителям районного
абонентского пункта, чтобы они совместно с республиканским руководством компании-поставщика должным образом разобрались в ситуации
и сделали все, чтобы была восстановлена справедливость. Мы будем держать на контроле этот
вопрос и сделаем все, чтобы помочь.
Помимо этого люди обращались по вопросам
социальной защиты, здравоохранения – это все то,
что каждый день волнует наших граждан. Вместе
с руководством района постараемся в рамках закона оказать содействие всем нуждающимся – это
наша прямая обязанность, – подчеркнул он.
Пресс-служба
Парламента РСО–А.

В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ

Больше прав,
больше обязанностей

Вчера под председательством Алексея
МАЧНЕВА состоялось очередное заседание совета парламента республики. На
нем было рассмотрено почти три десятка вопросов.

Из вынесенных на обсуждение членов совета
26 законопроектов лишь один – республиканский,
остальные – федеральные. Изменения в Закон
республики «О библиотечном деле» внесла председатель комитета по науке Елена Князева. Она
сообщила, что поправки защищают муниципальные
библиотеки от произвола местных чиновников. С их
принятием они не смогут ликвидировать библиотеки
без согласия жителей данного муниципального образования.
Председатель комитета по законодательству
Тимур Ортабаев представил сразу семь федеральных законопроектов. Наиболее социально значимым
из них является усиление административной ответственности за нарушение норм качества продуктов
питания и прав инвалидов на доступность социальных объектов и услуг.
Также предлагается отменить административную
ответственность за обнародование изображений, содержащих нацистскую символику, в произведениях
науки, литературы и искусства. Комментируя эту
поправку, Тимур Ортабаев пояснил, что, введенные
не так давно, эти ограничения привели к настоящему
абсурду и привлечению к ответственности борцов с
фашизмом!
Председательствовавший и другие члены совета
единогласно поддержали предложение.
Руководитель комитета ЖКХ и строительной политики Эльбрус Бокоев внес на рассмотрение пять
проектов изменений Жилищного кодекса и федерального закона о водоснабжении и водоотведении.
Они уточняют понятийный аппарат сфер регулирования водоснабжения и водоотведения, отопления
и обращения с твердыми коммунальными отходами,

а также порядок исполнения и оплаты данных услуг.
Особый интерес и поддержку членов совета вызвали предложения закрепить в законодательстве
право больных тяжелыми формами хронических
заболеваний, опасными для окружающих, на обязательное обеспечение их отдельным жильем. В случае
принятия поправок такое право получат граждане,
страдающие заболеваниями и живущие в одной
комнате или квартире с другими семьями. Совет
единогласно поддержал законопроект.
Большой пакет социальных законопроектов
представила коллегам председатель профильного
комитета Лариса Ревазова. Один из них предлагает
законодательно закрепить формы и объемы общения
с детьми родителей, живущих отдельно от них. Как
правило, это отцы, и зачастую бывшие «половины»
лишают их любой возможности общаться с детьми
или сильно ограничивают ее.
Другой законопроект предлагает уравнять размеры пенсионных отчислений граждан. С 2002 г.
действует дифференцированная по уровню доходов
населения система платежей в Пенсионный фонд.
В соответствии с ней обладатели более высоких
доходов отчисляют в фонд меньший процент, чем
остальные граждане.
Теперь же депутаты Госдумы предлагают вернуться к единому проценту пенсионных отчислений для
всех граждан, действовавшему до 2002 г.
Большинством голосов члены совета поддержали
предложение, как и еще один социальный законопроект – о наделении статусом ветерана Великой
Отечественной войны бывших несовершеннолетних
узников концлагерей. Его представил зампредседателя комитета по нацполитике Александр Тавитов.
Члены совета также утвердили проект регламента
парламента и повестку его заседания, которое состоится 28 февраля.

А что в закромах?

Всеволод РЯЗАНОВ.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
На дворе зима, до будущего урожая еще далеко, в связи с
чем возникает вопрос: а достаточно ли продовольствия в наших хранилищах, чтобы и хватило, и цена на него не росла?
За ответом мы обратились в Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Северной Осетии. И получили соответствующий расклад.
Поскольку в народе говорят, что «хлеб
всему голова», начинаем с зерна. Общий
валовой сбор зерновых и зернобобовых
культур в минувшем году составил 763,8
тыс. против 633,8 тыс. тонн по результатам
предыдущего года. Это наивысший зарегистрированный в официальных отчетах
Росстата показатель по валовому сбору
этих культур за всю историю республики.
Максимальный сбор до этого был зарегистрирован в 2014 году – 650,4 тыс. тонн.
В советские времена собранное зерно
использовалось в основном на корм скоту.
В последнее время, в связи с тем что поголовье животных, начиная с середины
90-х годов прошлого столетия, на сельхозпредприятиях сильно сократилось, полученный урожай в значительной мере идет
на реализацию за пределы республики и
переработку на спирт.
Следует также отметить, что в расчете
на одного жителя сбор зерна заметно
превышает среднероссийский, а по произ-

водству кукурузы Северная Осетия входит
в число 10 крупнейших производителей
Российской Федерации среди регионов.
При этом муку на цели хлебопечения придется, как и в прошлые годы, ввозить из
Краснодарского и Ставропольского краев,
поскольку своя пшеница не соответствует
необходимым требованиям по хлебопекарным свойствам.
Другой важный продукт питания – картофель. В минувшем году значительно
увеличились площади его посадок в сельскохозяйственных организациях, достигнув 2833 гектаров, или 209 процентов к
предыдущему году. При этом увеличилась
и урожайность этой культуры. В итоге собрано продовольственного картофеля 65,9
тыс. тонн, или в 2,4 раза больше, чем годом
раньше. Это позволило полностью обеспечить население республики вторым хлебом
собственного производства.
Кстати, в минувшем году в сельскохозяйственных организациях увеличилась

Асланбек Гуриев – активный участник уборки зерновых культур прошлого года.
Работает в фирме «Ариана», а трудится в различных районах республики
площадь и под овощи – в 1,8 раза по сравнению с 2017-м – и составила 748 гектаров.
А собрано овощей втрое больше, 16,4 тыс.
тонн. Тем не менее пока своей огородной
продукцией обеспечены меньше, чем на 40
процентов.
Менее чем на треть пока располагаем и
собственными фруктами. Их собрано 17,8
тыс. тонн, что на 2,8 тыс. тонн больше, чем
было в 2017 году. И здесь можно успокаивать себя разве что положительной динамикой в отрасли. За год заложены 604 гектара новых садов, теперь их площадь доведена до 2359 гектаров. Молодые сады еще
как следует не плодоносят, но постепенно
урожаи буду расти, и, как обещают садо-

воды, через 2–3 года за счет собственного
производства население республики будет
полностью обеспечено фруктами и ягодами, выращенными на месте. В этом году
ООО «Казачий хутор» и ООО «Владка»
планируют начать реализацию проектов
по строительству плодохранилищ общей
мощностью единовременного хранения 25
и 5 тыс. тонн продукции соответственно.
В целом итоги минувшего года обнадеживают. По наиболее востребованным видам
продовольствия замечен существенный
рост. Главное – сохранить эту тенденцию
и в текущем году.
Н. КОЗЫРЕВ,
фото из архива «СО».
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ДОБРЫЙ ЧАС!

ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ

Прежним
курсом, но с
новым капитаном
Республиканскому
дворцу детского
творчества
представили
исполняющего
обязанности
директора Аллу
МЗОКОВУ.

Педагог с более чем
35-летним стажем руководства центром развития
творчества детей и юношества «Заря», она возглавила самое крупное учреждение допобразования в
Северной Осетии. От РДДТ
им. Б.Е. Кабалоева всегда
многого ждали – это и результативность в наградах,
привезенных с различных
конкурсов и состязаний, и
эффективность вовлечения
детей и подростков в разнообразные кружки и секции, и
воспитание талантливых поколений жителей республики. Именно поэтому на плечи
нового руководителя ложится большая ответственность,
что также подчеркнула и.о.
начальника отдела развития
дополнительного образования
и воспитания Министерства
образования и науки РСО–А
Альбина Езеева: «Алла Семеновна поистине уникальный
человек и грамотный руководитель, посвятивший свою
жизнь развитию и сохранению
системы дополнительного образования республики. Благодаря ее управленческим способностям в центре сложился
стабильный коллектив, где
наряду с опытными педагогами работает талантливая
молодежь. В учреждении, которым она руководила, всегда царит творческая атмосфера, которая стимулирует

личии финансирования тоже
приведем в должное состояние. Это не секрет, что дворец
требует капитального ремонта – и крышу надо менять, и
кабинеты обновить. Но все
работают, несмотря ни на что,
своими силами облагораживая рабочие места. Желание
преобразить наш дворец есть,
так что будем искать неравнодушных спонсоров, которые
помогут детям учиться в достойных условиях».
Свой организаторский и административный опыт, а также
ресурс творческих идей новый
руководитель будет применять у руля Дворца детского творчества, который стал
единой структурой с центром
«Заря». Объединение двух
ведущих учреждений одной
системы должно дать новый
импульс развитию этого направления в республике, повысив охват детей дополнительным образованием.

Ровно тридцать лет нас отделяют от той даты,
когда последний солдат покинул территорию
Афганистана. 15 февраля 1989 года там закончилась
война, которая длилась девять лет, один месяц и
девятнадцать дней. Сейчас многие спорят о том,
нужна ли была она нашему народу. Пусть об этом
судят историки. Мы знаем одно: люди, которые
воевали в той войне, простые солдаты, выполняли
приказ Родины.

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
КОЛМОГОРОВА

Череда мероприятий,
посвященных Дню науки,
завершилась объявлением
победителей научнопрактической конференции
«Колмогоровские чтения».

В этом году региональное мероприятие проходило во Владикавказе уже в 15-й раз. Для
школьников 6–10 классов это одна из наиболее
популярных площадок, где они могут проявить
себя и свои знания в направлении точных и
естественных наук. Тем более что расширенная
программа конференции позволяет выбрать
наиболее приемлемый для подростка формат:
это и конкурс проектно-исследовательских
работ, и отборочный этап математического
конкурса «Олимпиада им. П.Л. Чебышева»,
и соревнование ВЦНМО по робототехнике
«RoboExtreme». Также ребята принимали участие в семинарах, выставке и работе междисциплинарной секции.
Основная задача организаторов – ВНЦ РАН,
Южного математического института ВНЦ РАН,
СОГУ, СОРИПКРО и Владикавказского центра
непрерывного математического образования –
привлечь как можно больше школьников к увлекательному изучению наук. В свою очередь,
у ребят есть мотивация для участия: помимо

возможности заполучить в личную копилку
достижений награды, у победителей и призеров имеется бонус – дополнительные баллы
к результатам отборочного тура в Летнюю
школу точных наук-2019. Так, к примеру, на
шаг ближе к интересному летнему досугу стала
Александра Габуева, завоевавшая диплом I
степени в младшей лиге секции «Математика»
со своим проектом «Криптография. Наука о
шифрах». В этой же секции, но уже в старшей
лиге лидером стала Айсел Гараева. А Сергей
Сараджанц из старшей лиги получил победу
в направлении «Информатика» за «Создание
трехмерных моделей средствами графического
векторного редактора Maya». Пятиклассник
Даниил Беседин и одиннадцатиклассница
Екатерина Самойленко стали победителями в
секциях «Биология» и «Химия». В длинном списке награжденных, где каждого ребенка можно
похвалить за усердие и целеустремленность,
есть и коллективные результаты. Команда
«Повстанец», в составе которой были Михаил
Придонянц и Давид Валиев, стала первой в
соревнованиях по робототехнике. Все участники «Колмогоровских чтений», завоевавшие
призовые места, были отмечены дипломами и
ценными призами.
М. ДОЛИНА.

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

ОСОБЕННЫЕ КЛИЕНТЫ

Рабочий день в столичном Управлении Пенсионного
фонда начался сегодня с особенных клиентов – за
консультацией обратилась пожилая супружеская пара
ИВШИНЫХ. Как оказалось, 14 февраля – 60-летний
юбилей совместной жизни Феликса Гавриловича и
Ларисы Михайловны.

Их бриллиантовая
свадьба – итог добрых
теплых взаимоотношений, начавшихся
14 февраля 1959 года
в одном из нальчикских ЗАГСов. Сегодня
же глава семейства
празднует свою 82-ю
годовщину. Долгие
годы Феликс Ившин
проработал на заводе
газоразрядных приборов, а его супруга – заместителем главного
бухгалтера на заводе «Гран». Они воспитали двоих детей и
сегодня балуют троих
внучат.
«Бриллиант – символ счастья, прочности.
Семья Ившиных в полной мере доказала это
большей частью целого века. Образец классической советской семьи, интеллигентные
люди, достойные настоящего уважения. Консультировать их – не работа, а удовольствие»,

Один из тех, кто проходил
службу в составе ограниченного контингента советских
войск в Афганистане – ныне
сотрудник Управления МВД
России по г. Владикавказу Казбек Бязров. Он был
призван на службу в ряды
советской армии в далеком
84-м году. Будучи 18-летним
парнем, тогда и подумать не
мог, что спустя два года будет награжден медалью «За
отвагу».
– Я только закончил школу
– и уже в апреле был призван в армию. Тогда служба
была почетной обязанностью
каждого гражданина, стыдно
было не служить. А уж где
служить – там, где прикажет
Родина. В Афганистане после
«учебки» я был наводчиком
крупнокалиберного пулемета.
Изнуряющая жара для каждого из нас была в тягость. Единственное, что хоть как-то напоминало о доме
– это вид гор. Вспоминая те времена, конечно, многое обдумываешь. Мы были
совсем молодыми, детьми, можно сказать, но, не раздумывая, шли служить и
выполнять свой долг. Сегодня многое поменялось, но неизменными должны
всегда оставаться чувство патриотизма, стремление защищать интересы
Родины и своего народа. Именно это чувство и делает непобедимыми наших
людей и страну. Именно этим всегда и славилась Россия.
По возвращении на родину Казбек Бязров поступил в Северо-Осетинский
государственный университет им К.Л. Хетагурова на специальность «Юриспруденция». В августе 92-го, после окончания учебы, по государственному
распределению устроился в органы внутренних дел на должность следователя
отделения Ленинского ОВД. Многолетняя добросовестная служба Казбека
Львовича – лучший пример для начинающих коллег и молодого поколения.
С 2010 года он возглавляет следственный отдел № 4 СУ УМВД России по г.
Владикавказу.
Сегодня у полковника юстиции два сына, один пошел по стопам отца. 28-летний Игорь не так давно работает в Управлении МВД России по г. Владикавказу,
а 20-летний Зураб в скором времени собирается пройти срочную службу в
армии. Ребята гордятся отцом, ведь им есть с кого брать пример.
З. ГАБУЕВА.

Мадина МАКОЕВА.

КОНФЕРЕНЦИЯ
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К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

За отвагу и честь

и педагогический состав, и
воспитанников центра на новые достижения». В профессиональном портфолио Аллы
Мзоковой – почетные звания
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации»
и «Почетный работник общего образования Российской
Федерации», а также ряд знаков отличия, благодарностей,
грамот, включая медаль «За
службу образованию».
Первый рабочий день назначенной и.о. директора РДДТ
Аллы Мзоковой начался со
знакомства со зданием вверенного ей учреждения: «С
заместителями директора, с
заведующим хозчастью мы
прошлись по всем кабинетам,
посмотрели раздевалки и душевые детей, костюмерные
и складские помещения. Мне
нужно было увидеть условия
работы педагогов и занятий
воспитанников. У нас есть
главное – хороший, сильный
коллектив. А здание при на-

ПО ФРОНТОВЫМ
ДОРОГАМ
За десять лет пребывания
советского военного
контингента в Афганистане
службу в нем прошли
около 1,5 тысячи рядовых
и офицеров, призванных из
Северной Осетии. Среди них
был и житель Пригородного
района Сергей Хасанович
ТОТРОВ.
Выполнять интернациональный долг
солдат-срочник Одесского военного округа отправился со своими сослуживцами –
военными водителями. В автомобильный
батальон отбирали опытных шоферов, и
наш земляк оказался одним из них.
«После окончания школы выучился на
водителя и вскоре был призван в ряды Советской армии. Через полгода службы в
автобате нас перевели в узбекский город
Джизак, месяц усиленно готовили к езде
по горным дорогам, а потом перебросили в
Афганистан. Было это в 1980 году. Перед
воинами нашего подразделения командованием части были поставлены особые задачи. Мы развозили авиационный керосин
по всем аэродромам, то есть должны были
своевременно обеспечивать топливом самолеты и вертолеты, которые доставляли
не только живую силу и технику, но и грузы для мирного населения»,– вспоминает
Сергей Хасанович.
Армейские водители не участвовали в
боевых операциях, но и им приходилось
иногда отбиваться от моджахедов, которые устраивали засады и обстреливали
автоколонны. Не расставался со своим
автоматом и Сергей Тотров.
«Конечно же, было опасно, но мы знали, что помогаем налаживать мирную
жизнь афганскому народу. Проезжали
по селам, нас дружелюбно встречали
местные крестьяне, которые жили в
обычных домах-мазанках из глины. Все
это навсегда осталось в моей памяти.
Люди жили бедно, не раз мы делились с
дехканами хлебом. За полтора года, что
крутил баранку, пришлось побывать во
всех крупных городах Афганистана и отдаленных гарнизонах. Нас всегда с возду-

ха прикрывали вертолеты, а впереди шли
танки, которые охраняли нас и вступали
в бой с душманами при нападениях на
автоколонны. Вместе со мной служили
ребята из нашей республики, дружили
и помогали во всем друг другу. Прошли
годы, встречаемся и вспоминаем свою
службу в ДРА»,– завершил свой рассказ
Сергей Тотров.
Вернувшись в Осетию, воин-интернационалист устроился на работу в колхоз им.
Ленина и трудился там добросовестно до
1986 года. Потом Сергей решил связать
свою судьбу с профессией защитника
правопорядка. По направлению трудового коллектива колхоза был принят в Промышленный районный отдел внутренних
дел города Владикавказа на должность
милиционера-водителя. В дальнейшем
служил в Иристонском РОВД и в 2004 году
вышел на пенсию. Сергей Тотров, выполняя служебные обязанности, участвовал
в чеченской кампании.
Сейчас Сергей Хасанович живет в
Октябрьском, продолжает трудиться,
занимается воспитанием внуков.
Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор по связям со СМИ ОМВД
России по Пригородному району.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Самого дорогого, любимого, замечательного брата
Исрафила Муссаевича МАКЕЕВА поздравляем

с 95-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Желаем крепкого здоровья и
Ж
долгих лет жизни, оставайся
до
таким же энергичным и жизнерадостным.

Сердечно поздравляем с 95-ЛЕТИЕМ ветерана
Великой Отечественной войны

Исрафила Муссаевича МАКЕЕВА!
Почти век жизни позади, и хочется
пожелать много здоровья, сил и спокойствия, передать свой опыт внукам
и правнукам, не сдаваться и еще прожить до самого 100-летия.
Пусть жизнь наполняется радостью
от осознания того, сколько важных дел
было сделано за все эти годы.

Сестра Сима МАКЕЕВА-КУЧИЕВА
и ее семья.

Правнуки, внуки и дети.

От всей души поздравляем воинов-афганцев
с 30-летием вывода советских войск
из Афганистана!
Глубоко признателен и благодарен всем, кто
честно и мужественно исполнил свой интернациональный воинский долг.
Желаю вам, вашим родным и близким счастья,
удачи, здоровья и благополучия!
С уважением
депутат Парламента РСО–А
Тотраз ГАЕВ.

Уважаемая Людмила Вячеславовна БАШАРИНА!
Примите искренние поздравления с назначением и
вступлением в должность министра образования и
науки Республики Северная Осетия – Алания!
Уверены, что Ваш профессиональный
опыт
т знания и заслуженный авторитет
опыт,
посл
послужат созданию благоприятных условий для успешного развития образования
наш
нашей республики.
П
Пусть всем Вашим начинаниям сопутст
ствует удача, а неиссякаемые энергия
и оптимизм помогают решать любые задачи!
Коллектив СОШ № 4 г. Алагира.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

– не скрывая восхищения, отметила начальник
отдела оценки пенсионных прав Ирина Фидарова, к которой семейная пара обратилась
после выездной встречи специалистов ПФР с
членами североосетинского подразделения
Всероссийского общества слепых.
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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.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2 + лоджия пл. 10 м2 (еврорем., новые
меб., быт. техн., в квартире никто не жил, лифт) на 5 эт. 9-эт.
элит. кирп. дома на углу ул.
М. Горького/Лермонтова. Тел.
8-918-826-33-96.
 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.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 60
м2 на 3 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Борукаева (р-н СОГУ) – 2 млн
100 т. р. Тел.: 98-61-28; 97-04-32.
 4-КОМ. КВ. пл. 92 м2 (кап. ремонт, лифт, домофон, телефон,
двор огорожен, можно частично
с мебелью, подвал, откр. балкон
с навесом, летняя кухня) на 4 эт.
7-эт. кирп. дома на ул. Гадиева,
62, корп. 3 (р-н маг. «Румынская
мебель») – 5 млн руб. Торг. Тел.:
52-36-37, 8-928-487-63-22, Лена.
 4-КОМ. КВ. (закр. двор,
тел., подвал, теплая, светлая квартира с ремонтом, все
комн. раздельн., котел, колонка, установлены все счетчики,
частично остается мебель,
мансардный этаж, пласт. окна,
документы готовы к продаже)
в центре (р-н филармонии)
– 4,2 млн руб. Рассмотрим
ОБМЕН на ЖИЛПЛ. с вашей
допл. Тел.: 8-918-706-41-12,
8-918-706-41-95.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.:
ДОМ пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2
без отделочных работ в р-не

ОЗАТЭ – 6,4 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на
КВАРТИРЫ с вашей доплатой.
Тел. 8-988-835-16-26.
 2-ЭТ. ДОМ на з/у 6,3 сот.
(мансарда + цокольный этаж,
эл-во, газ, вода, отопление,
штукат., стяжка, двор уложен
плиткой, огород) на ул. Костанаева (р-н ул. Гугкаева) – 11,5
млн руб. Рассмотрим варианты. Тел.: 8-988-834-93-91, 5178-57 (д.).
 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
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ. в СНО «Учитель» (р-н ТЦ
«Метро») – 600 т. р. Торг. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ. в СНО «Алания» в пос. Алханчурте – 100 т. р. Тел.: 98-6128, 97-04-32.

ÊÓÏËÞ

ÓÑËÓÃÈ

 ЛЕСТНИЦЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ наружные и внутренние
любой сложности. Лестничные ограждения из нержавейки, стали с элементами ковки,
алюминия, художественных
панелей.
Сайт:
vladlestn.
narod.ru. Тел.: 52-98-85, 8-918837-72-51.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.

КАФЕ
тел. 94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)

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

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

ÑÍÈÌÓ

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

â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

94-26-07

8-918-824-26-07, 8-928-689-64-88.

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
Работают ЖЕНСКАЯ
и мужская бригады
Доставка гробов,
накидок, одежды.

КРУГЛОСУТОЧНО
Быстрый выезд на дом
ËÞÁÎÂÜ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ
ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,

8-918-822-81-80.
8-918822-81-80.

6
4

В КОНЦЕ НОМЕРА

15 февраля 2019 года № 27 (27746)

Неутомимая жажда творчества Ради спасения жизни
ДОНОРСТВО

ИСКУССТВО

«Жизнь – это сейчас. Нет никаких «потом». Так пусть она
пылает. Всегда жарким огнем», – вот девиз начинающего,
амбициозного актера Аслана ЦАЛЛАТИ, который в
настоящее время учится в Краснодарском государственном
институте культуры на факультете актерского мастерства
и телерадиовещания. Пообщаться с молодым человеком
удалось по телефону, и, что удивительно, даже по
«мобильному» чувствовалась его невероятная энергетика.

Влюбленный в жизнь и творчество – так
можно охарактеризовать Аслана.
«Я с детства писал картины, горы в
Мостиздахе, где я родился, вдохновляли,
было желание творить, но возможности
выезжать куда-то не было, поэтому со временем забросил это занятие. Хотелось заниматься спортивной гимнастикой, фигурным катанием, но и тут вставал вопрос: где
могу этим заняться? Я прекрасно понимал,
что хочу заниматься творчеством. А в 10
классе точно решил, что буду актером. По-

влиял на этот выбор мой дядя – известный
актер Вадим Цаллати», – делится Аслан.
После окончания школы в ст. Николаевской Аслана приняли в студию при Осетинском театре им. Тхапсаева. Говорит, что
как только услышал по телевизору, что
идет набор, то сразу же записал номер,
позвонил по нему и отправился пробовать
свои силы.
В студии щедро делились своим опытом
и знаниями такие артисты, как Замира
Меликова, Диана Черчесова и Лазарь

Качмазов. Педагоги были очень доброжелательны к молодому артисту, они
говорили ему: «У тебя талант, парень, но
чтобы ты рос и развивался, нужно упорно
трудиться, и тогда из тебя получится настоящий артист». Эти слова вдохновили
Аслана и как маяк осветили его дальнейший путь. Обучение в театральной студии
привнесло в жизнь Аслана много ярких
моментов. Он внимал своим наставникам,
впитывая, как губка, навыки по сценической речи, пластике, движению. Кроме
того, регулярно посещал спектакли во всех
театрах республики. Аслан принял участие
во всероссийском конкурсе «Театр в движении», организованном под патронатом
Высшего театрального института им. Щукина. В номинации «Сценическое движение» Аслан занял первое место, на суд
жюри он представил пластической этюд
«Спать хочется». Подготовила его друг и
хореограф Ольга Варданян, благодаря
которой Аслан с еще большим желанием
стал постигать искусство танца.
Через год уехал в Краснодар. Поначалу
учился на коммерческой основе, но после
того, как сдал сессию на отлично, перевелся «на бюджет». С каждым днем Аслан все
больше удивлял педагогов своей жаждой
знаний. В то же время он начал играть в
дипломных спектаклях выпускников института: «Любит – не любит», «Обрыв». Это
были его первые успешные шаги на пути к
известности. Сегодня он уже работает в
одном из театров современного искусства
г. Краснодара. И пусть пока участвует в
массовых сценах в «Медее» Еврипида,
«Затворниках шестипалых» Пелевина,
верит, что способен на большее, и его обязательно заметят.
Аслан мечтает учиться в Российской
академии театрального искусства (ГИТИС). «А вообще я бы хотел связать свою
жизнь с пластическим театром, мне это
очень нравится, язык тела удивителен, и
я понимаю, какой это огромный труд, без
слов – донести идею режиссера спектакля
до зрителя».
Многообещающий артист Аслан Цаллати
уже сегодня, пусть пока на уровне своей
альма-матер, зарекомендовал себя ярким, жаждущим познания студентом. Как
говорят его педагоги, он – будущий геройромантик. Запомним это имя!
Залина ГУБУРОВА.
Фото из архива А. ЦАЛЛАТИ.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ВЕСТИ

ФОЛЬКЛОРНАЯ ИСПОВЕДЬ

Необычный, но уже ставший
традиционным фестиваль дружбы
«Фольклор как исповедь народа»
в очередной раз объединил
студентов из 47 российских и
зарубежных высших учебных
заведений. В числе финалистов
от Северо-Кавказского
федерального округа оказались
лишь студенты СОГУ.
Идея проведения такого мероприятия, которое в 2019 году
объединило молодежь из 50
стран мира – Китая и Японии,
Индии и Монголии, из множества стран Африки, Латинской
Америки, Средней и Юго-Восточной Азии, Европы, Ближнего
Востока, – принадлежит ректору МГУ Виктору Садовничему.
Именно на базе этого университета и проходил заключительный этап фестиваля.
Войти в число участников
онлайн-фестиваля можно
было, пройдя отборочный тур.

Конкурсанты
написали и отправили в оргкомитет эссе,
посвященное
фольклору
родной страны.
«Для участия в
финале фестиваля победители отборочного этапа предоставили видеозапись своего
выступления. Айиджан спела
народную туркменскую песню,
а Элис инсценировала легенды
юга африканского континен-

В течение двух недель все
желающие смогут пополнить
ряды потенциальных доноров
костного мозга. Акция
«Спаси жизнь человеку с
лейкозом», которая стартовала
11 февраля и продлится
до 23-его, организована
республиканской станцией
переливания крови, Русфондом
и благотворительным фондом
«Быть добру».

По словам руководителя благотворительной организации Амурхана Кусова, акция
проводится в третий раз. Он отмечает, что
нередко в фонд обращаются те, кто нуждается в пересадке костного мозга. «Надо
сказать, что в России крайне мало доноров
костного мозга. Когда человек болен лейкозом, то
зачастую приходится искать доноров за границей.
Бывают случаи, когда заболевшему не успевают
найти подходящего кандидата. Но мы можем спасти маленьких детей, у которых возникают заболевания крови. Сегодня донорство – один из немногих
способов лечения до полного выздоровления.
Вероятность отыскать «генетического близнеца»
не так уж и велика, но если мы будем расширять
регистр, то доноров будет гораздо легче найти на
месте, нежели в других странах, да и дешевле»,
– говорит Амурхан Кусов, президент благотворительного фонда «Быть добру».
Перед тем как сдать кровь, пациенты проходят
обязательное обследование. Врачи проверяют
состояние сердца и легких, измеряют давление и

Чья штанга тяжелее?
В городе Старом Осколе
в минувшее воскресенье
завершился Кубок России
по тяжелой атлетике среди
мужчин и женщин.

Сборная Северной Осетии делегировала на турнир 12 участников, и почти все
они приехали домой с медалями. Особенно
успешно выступили на кубке все три наши
девушки, оказавшиеся на высоте. В весовой категории до 59 кг мастер спорта
международного класса Алла Кайтукова (тренеры Казбек Золоев и Вадим
Тогоев) набрала в сумме двоеборья 207
кг и завоевала «золото». Ее почин поддержала заслуженный мастер спорта,
чемпионка мира и Европы Тима Туриева
(Казбек Золоев и Вадим Тогоев), уверенно
победившая всех соперниц в весе до 64
кг с той же суммой двоеборья, что и Кайтукова. Наконец, в весе до 87 кг золотую Спортсмены и тренеры довольны.
медаль выиграла Диана Мстиева (Руслан
Гасиев). Так уж получилось, что в этом
весе соревновались всего две штангистки, и Диана перспективный штангист Дмитрий Гогичаев (Алан
опередила соперницу, набрав в сумме двоеборья 243 Бидеев). Бронзовую медаль выиграл его земляк Сокг (109+134) и всего на килограмм опередив Ксению слан Кокаев (Ирбек Алборов, Руслан и Алан Наниевы), поднявший в сумме двоеборья 380 кг (175+205).
Пасхину из Челябинской области.
Тимур Наниев (Руслан и Алан Наниевы) до поУ наших мужчин достижения оказались менее
весомыми. Единственное «золото» выиграл Хетаг следней попытки боролся за победу в весе до 109
Хугаев (Алан и Руслан Наниевы) в категории до кг, но с суммой 390 кг (175+215) все-таки уступил
96 кг. Он первенствовал как в рывке (166 кг), так и в пару килограммов Родиону Бочкову из Адыгеи и
толчке (210 кг), и по сумме (376 кг) на один килограмм взял «серебро». Наконец, в самой легкой весовой
опередил серебряного призера. Настоящая сенсация категории до 55 кг представитель нашей республисо знаком минус случилась в супертяжелой весовой ки Оганнес Вардеванян (Руслан и Алан Наниевы)
категории свыше 109 кг. Фаворит турнира, бронзо- завоевал бронзовую медаль, подняв в сумме двоевый призер Олимпийских игр, двукратный чемпион борья 205 кг (90+115).
По итогам Кубка России воспитанники осетинмира, Руслан Албегов не справился со стартовыми
весами в трех попытках в рывке из-за травмы и ской школы тяжелой атлетики, выступавшие и по
досрочно закончил соревнование. Но отрадно, что двойному зачету, выиграли четыре золотые, три
в этом весе два других осетинских тяжелоатлета серебряные и две бронзовые медали.
сумели побороться за медали. В результате второе
Вячеслав СТЕПАНОВ.
место с суммой 385 кг (175+210) занял 18-летний

Прокуратура
защитила
дольщиков
Прокуратурой
Северной Осетии
выявлены факты
включения в
договоры долевого
участия условий,
ущемляющих права
дольщиков. Об
этом рассказали
в надзорном
ведомстве после
проведенной
проверки
исполнения
законодательства об
участии в долевом
строительстве
многоквартирных
домов.
По данным республиканской прокуратуры, застройщики зачастую включают в
договоры долевого участия
условия, которые ограничивают свободу участников
долевого строительства и
ставят их в зависимость от
воли застройщика.
«Так, например, договоры участия в долевом
строительстве ООО «Киммери», ООО «БиК», ООО
«Азимут-М» содержат положения, обязывающие дольщиков в течение 7 дней после
ввода объекта в эксплуатацию заключить договор по
эксплуатационному обслуживанию квартиры и дома
с конкретной организацией,
выбор которой осуществил
застройщик, а не собственники квартир, – отметили в
пресс-службе ведомства. –
Кроме того, в соответствии
с договорами в состав общей долевой собственности
участников долевого строительства не включены нежилые помещения».
По условиям заключенных
договоров на дольщиков необоснованно возлагалась
обязанность возместить расходы застройщика, связанные с содержанием квартир
(коммунальные платежи и
эксплуатационные расходы) с момента получения
разрешения на ввод дома в
эксплуатацию, еще до подписания акта приема-передачи квартир. В итоге прокуратурой республики были
внесены представления
об устранении нарушений
законодательства в адрес
руководителей ООО «Киммери», ООО «БиК», ООО
«Азимут-М».
Соб.инф.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
та», – рассказала руководитель
студентов доцент кафедры русской и зарубежной литературы
СОГУ Оксана Кравчук. Студентки Элис Мод Смит (Южно-Африканская Республика)

и Айиджан Акмурадова (Туркменистан) впечатлили жюри
и стали лауреатами восьмого
фестиваля «Фольклор как исповедь народа».
М. ДОЛИНА.

×ÈÑÒÊÀ È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ
ÏÎÄÓØÅÊ Ñ ÇÀÌÅÍÎÉ
ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ

 Лечение ногтей
 Медицинский педикюр
 Лечение вросших ногтей
 Медицинский и косметический
маникюр и педикюр

Мастер-класс от писателей

Союз писателей Северной Осетии во главе с его председателем,
народным писателем Осетии Гастаном АГНАЕВЫМ, возобновил
творческие встречи с пишущей молодежью в районах республики.
Старт этому проекту был дан 12 февраля. А состоялась первая такая
встреча в с. Октябрьском, в редакции районной газеты «Фидиуаг»
(«Глашатай»), где ее главный редактор Регина ДЗЕБОЕВА собрала
группу учащихся школ Пригородного района, проявляющих
способности и интерес к литературному творчеству.
Все эти ребята из селения Сунжа, ста- этому их встреча с известными в республиницы Архонской, селений Верхняя Саниба, ке писателями, поэтами и литературными
Ир, Камбилеевское, Михайловское, Ок- критиками – заместителем председателя
тябрьское, Тарское и Чермен – участники Союза писателей РСО–А Эльбрусом
школьных и районных олимпиад по рус- Скодтаевым, главным редактором рескому языку и литературе, всероссийских спубликанской газеты «Растдзинад»,
олимпиад «Русский медвежонок» и «Пе- заслуженным работником культуры РФ
гас», члены кружков юного журналиста Борисом Хозиевым, поэтом Виталием
«Проба пера», победители и призеры Колиевым и поэтессой, заслуженным равсероссийского литературного конкурса ботником культуры Северной Осетии На«Живая классика» на районном уровне, тальей Куличенко прошла при аншлаге:
конкурса «Авторская сказка» и школьных в зале яблоку негде было упасть!
сочинений на военную тему, конкурса
Что такое мастер-класс от представиинсценированной сказки и Всероссийско- телей писательской организации? Это не
го конкурса по чтению вслух, конкурсов только урок, в процессе которого моло«Письмо ветерану» и «Если бы я был дежь учат мастерству словотворчества и
президентом». Есть среди них и молодые способствуют развитию в детях стремлевнештатные корреспонденты районных и ния к творческому самовыражению. Это
республиканских газет. Многие из них в – попытка научить школьников говорить
дальнейшем планируют поступить на фил- и писать ярко, самостоятельно, от души,
фак или факультет журналистики, а кто- опираясь на свой личный опыт. Словотто хочет связать свое будущее с актерской ворчество позволяет и ребенку, и подпрофессией. И все они без исключения ростку, и взрослому прикоснуться к миру
любят литературу, русский и осетинский прекрасного, заставляет полюбить еще
языки. А еще их привлекает возможность больше родной язык. Вот об этом как раз и
самовыражения посредством Слова. По- шел разговор на протяжении всей встречи
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пульс. И только после этого можно сдавать кровь.
Самые активные доноры становятся почетными.
Любой человек в возрасте от 18 до 45 лет, не
имеющий серьезных заболеваний, может прийти
не только на Станцию переливания, но и в медицинский офис «Инвитро», сдать кровь из вены на
типирование и вступить в Национальный регистр
доноров костного мозга.
Напомним, в рамках двух прошедших акций банк
потенциальных доноров костного мозга пополнился на 471 человека из Северной Осетии. По статистике, в США каждый 32-й гражданин – потенциальный донор костного мозга, в Германии – 16-й, в
Израиле – 11-й, а в России – только каждый 3400-й.

ПО ЗАКОНУ

– с подробным разбором мэтрами текстов
стихов и прозы юных авторов: Миланы
Гуцаевой, Миланы Козаевой, Дианы
Шавердовой, Сармата Жаджиева, Каринэ Гасумян, Георгия Худжиева, Раситы Джусоевой, Миланы Каллаговой,
Арсена Беченова, Асланбека Персаева,
Миланы Сакаевой, Миланы Шиукаевой,
Рамины Мехробиддин, Эллы Тавказаховой, Лейлы Гудантовой, Ангелины
Цораевой, Сослана Багаева, Тимура
Хугаева, Тамары Сидоровой, Билала
Яндиева.
Да, научить писать приличные стихи можно практически любого грамотного человека – об этом говорил еще замечательный
поэт Серебряного века Николай Гумилев,
создав свой знаменитый «Цех поэтов».
Конечно, вряд ли по завершении обучения
каждый из молодых сочинителей станет
великим поэтом, но чувствовать ритм, логические ударения в стихах и, собственно,
смысл читаемого он сможет уж точно лучше
тех, для кого поэзия как таковая осталась
«терра инкогнита». Поэтому наш Союз
писателей в дальнейшем обязательно продолжит выезды во все районы республики и
возобновит работу с учащимися – членами
литературных кружков при редакциях газет и учреждениях культуры и образования.
А лучшие образцы поэзии и прозы школьников будут опубликованы в республиканских
газетах и журналах.
Наталья СКОБЕНКО.
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Угол пр. Коста, 103/ул. Гикало, 25.

Тел.: 999-333, 95-40-36,

250-590.

Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

В МАГАЗИНЕ «УРРА»
НОВОЕ БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ВЕСЕННЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
ДЛЯ МУЖЧИН, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ.

ЧРЕЗВЫЧАЙНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Ждем вас ежедневно по адр.:
ул. Леваневского, 277,
«Крытый рынок», 2-й эт.Магазин «Урра».

Семья Наскидаевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
дорогого НАСКИДАЕВА Василия
Хамурзаевича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 15 февраля по
адресу: ул. Карла Маркса, 14.
Семья Меркуловых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
дорогого МЕРКУЛОВА Александра Игоревича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 16 февраля по
адресу: ул. Весенняя, 40.
Семья Кодзаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого КОДЗАЕВА Чермена Голаевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся
16 февраля по адресу: с. Раздзог,
ул. Гусовых, 32.
Коллектив федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Северо-Осетинский
государственный университет имени
Коста Левановича Хетагурова» выражает глубокое соболезнование заведующему кафедрой менеджмента,
кандидату экономических наук С. Ф.
Дзагоеву по поводу кончины
ХИНЧАГОВОЙ-ГУДИЕВОЙ
Риммы Мурадиевны.
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ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ В СДАННОМ
ДОМЕ В НОВОСТРОЙКЕ

пл. 104 и 117 кв. м на ул.
Первомайской (все коммуникации) – 30 000 руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22; 99-02-07.
Родные и близкие выражают глубокое соболезнование Т. А. Гасиеву
по поводу кончины сына
ГАСИЕВА
Юрия Таймуразовича.
Похороны состоялись в г. Лермонтове.
Совет ОАНКО «Эребуни» выражает глубокое соболезнование
председателю Северо-Осетинского
отделения общероссийской общественной организации «Союза армян России» Р. Л. Вартанову по поводу кончины сестры
ЕСОЯН
Раисы Лазаревны.
Коллектив Управления Росгвардии по РСО–А выражает глубокое
соболезнование начальнику отдела
государственного контроля подполковнику полиции А. П. Баеву по поводу кончины отца
БАЕВА
Петра (Радика) Сахановича.
Совет общественных организаций
по защите прав пациентов при территориальном органе Росздравнадзора
по РСО–А выражает глубокое соболезнование члену совета В. А. Морозову по поводу кончины бабушки
МОРОЗОВОЙ
Антонины Андреевны.
Коллектив Республиканской психиатрической больницы выражает глубокое соболезнование сотруднице В. В.
Зимичевой по поводу кончины матери
ЛАТКИНОЙ
Марии Захаровны.
Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А
и подведомственных учреждений
выражают глубокое соболезнование начальнику отдела государственных целевых программ А. В.
Тобоеву по поводу кончины матери
ТОБОЕВОЙ
Тамары Алихановны.
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