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ВЛАСТЬ

Издается с августа 1917 года

ЦЕНА 15 РУБ
РУБ.

Миллион алых роз
БУДУТ ВЫРАЩИВАТЬ В ТЕПЛИЦАХ ОСЕТИИ
ПРЕСС-ТУР

«Те, кто ворует у сирот,
должны сидеть в тюрьме»

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ провел расширенное совещание с членами Правительства.

Одной из главных тем повестки стала реализация программы
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Глава РСО–А резко осудил безответственный подход в решении
вопроса. В прошлом году вместо приобретения качественного
жилья в новостройках нерадивые чиновники министерства труда
и социального развития и министерства ЖКХ, топлива и энергетики покупали квартиры на вторичном рынке.
– Те люди, которые воруют у своего народа, тем более у
детей-сирот, должны сидеть в тюрьме! Я все сделаю, чтобы
люди, похоронившие программу приобретения квартир сиротам, попали под суд. Это моя твердая позиция. Ведь детисироты — это та категория граждан, которым неоткуда ждать
поддержки, кроме государства. И обеспечение их жильем
– задача архиважная, – заверил Вячеслав Битаров.
Глава республики напомнил, что в 2017 году уже были выявлены
факты расхищения денег, предназначенных для покупки квартир
детям-сиротам. Было возбуждено уголовное дело, связанное с
приобретением некачественного жилья в Моздоке. Однако выводов никто не сделал.
– В 2018 году мы вновь столкнулись с подобной проблемой.
В купленных квартирах в селении Михайловском дощатые
полы и ужасные подъезды. Где еще такие квартиры нашли? А
в Дигоре, наверное, дом купили после пожара? – сакцентировал
внимание Вячеслав Битаров.
Руководитель республики сообщил, что на ближайшем координационном совещании с правоохранительными органами данный
вопрос будет тщательно изучен.
Вячеслав Битаров поручил новому руководству министерства
ЖКХ, топлива и энергетики и министерства труда и социального
развития предоставить всю необходимую информацию для тщательного расследования.
Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

Единственный и
самый крупный на
Северном Кавказе
тепличный комбинат,
где выращивают
цветы, находится
на окраине села
Гизель. Огромное
современное
помещение из
металла и стекла,
внутри которого
аккуратные кустики
роз тянутся длинными
рядами. А растут они
в мини-горшочках с
гидропоникой – это
минеральная вата,
куда капиллярным
способом подается
специальный
питательный состав.
Теплица ООО «АгросоюзСтандарт» встретила своих
гостей тишиной и благоухающим ароматом. Даже не верится, что в июне 2016 года
сильный град буквально уничтожил предприятие. Разбитое
стекло, падая, резало шланги, коммуникации. С трудом
комбинат был восстановлен, а
еще рядом появилась новая, в
полгектара, теплица, но уже с
пленочным покрытием. Плюс 5
небольших грунтовых. Теперь Казбек Марзоев и Валерий Тибилов.
общая площадь комплекса –
1,6 гектара.
шочные цветы. Сейчас работники предприятия,
Внутри новой теплицы рабочие Анжела а здесь их более 40 человек, готовят цветы к
Плиева и Тея Дудаева ухаживают за розами, реализации к празднику 8 Марта. Всего у «Агросрезают уже готовые к реализации.
союз-Стандарта» 22 торговые точки, и не только
– Вот это традиционные красные – «Ред На- во Владикавказе, но и в райцентрах. В прошлом
оми» и «Престиж», – показывают они. – В по- году удалось реализовать к Международному
следнее время стали пользоваться спросом и женскому дню около 30 тысяч роз. И сейчас
белые – «Мисс Холанд», а вот эти изысканные ориентируются на этот показатель. Собственно,
– розовые с малиновой окантовкой – «Джулия». здесь рассчитывают на рост производства цвеВсего выращиваем 24 сорта роз, два из которых тов за счет гибкой ценовой политики. На цветочвывели селекционеры «Агросоюз-Стандарта». ном рынке кроме гизельских роз присутствуют
Выращивают здесь и тюльпаны, эустомы, гор- импортные, а они обходятся гораздо дороже.

Первый в регионе, первый в стране

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 6 марта по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.
В горах выше 2000 метров лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 11–16,
во Владикавказе – 13–15 градусов тепла.

Как вы планируете поздравить
женщин с 8 Марта?
В. ГОКОЕВА, бухгалтер:
– В первую очередь поздравлю с
Международным женским днем свою
маму. Она долго работала учителем
в школе, ее очень часто вспоминают
добрым словом бывшие ученики, мне
за нее очень приятно. Обычно дарю
ей какую-нибудь вещь, которой она бы
обрадовалась, цветы. Но на сей раз
хочу преподнести что-то особенное.
Долго думала над будущим подарком. Советовалась по этому поводу
с сестрой.
И, наконец, решили пригласить
своего знакомого, хорошего певца,
который участвует в художественной
самодеятельности, к нам домой, чтобы он спел любимую мамину песню. С
нетерпением жду этого дня. Надеюсь,
что праздник для мамы станет незабываемым событием.
Алина А., г. Владикавказ:
– У нас в семье 8 Марта никак не отмечается, впрочем, как и 23 Февраля.
Конечно, иногда хочется получить
какой-нибудь сюрприз, но в целом для
меня это совершенно обычный день,
разве что долгожданный выходной.
Так что никаких подарков я от семьи
не жду…
Юрий А., 40 лет:
– В течение пары месяцев, предшествующих празднику, пытался узнать
о предпочтениях, какой хотели бы
получить подарок мои близкие женщины. В итоге сверился с имеющейся
на руках наличностью и постарался
претворить мечты в жизнь. Ну, и со-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

6:26
 восход
заход 17:54

долгота дня 11:28

Сергей СУАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

тической отдачи от события необходимо
ФОРУМ
сформировать большой и реальный пакет
предложений по использованию и соверВ мае во Владикавказе пройдет региональный форум
шенствованию имеющейся инфраструкОбщественной палаты России «Сообщество». В некотором роде туры, товарных и культурных брендов, инон станет уникальным, о чем вчера рассказали на заседании
формационного сопровождения проектов
– проще говоря, рекламы.
Общественной палаты РСО–А организаторы форума.
Именно поэтому подготовка мероприяКак отметил Андрей Максимов, при тия началась сразу после достижения доВ год Общественная палата РФ проводит
сразу по нескольку форумов, но предсто- правильном подходе туризм – это крайне говоренности о его проведении между глаящий в мае во Владикавказе станет осо- выгодная отрасль экономики, однако она вой республики Вячеславом Битаровым
бенным и первым в своем роде. Об этом на нуждается не только в создании инфра- и руководством Российской палаты в июне
встрече с коллегами из нашей республики структуры, но и в хорошем информаци- прошлого года. Основные контуры форума
рассказали члены аппарата ОП РФ Андрей онном продвижении. И если многие из
уже определены, однако их требуется
Максимов, Николай Доронин, Алексей необходимых условий здесь уже созданы,
наполнить богатым и разнообразным соКошелев и представитель в ней от нашей то одним из мощнейших барьеров на пути
держанием, о котором в деталях знают
республики Вячеслав Лагкуев. Они ведут туризма остается психологический фактор.
только сами жители отдельных республик
Создание нового образа Кавказа в глазах
у нас подготовку майского форума по рази Северного Кавказа в целом.
российских и зарубежных туристов – безвитию туризма на Северном Кавказе.
Это и стало главной причиной проведеЕго сфокусированность на одной пробле- опасного и привлекательного – серьезная и
ния специального заме и является отличительседания ОбщественСоздание нового образа Кавказа в глазах
ной чертой от десятков уже
ной палаты РСО–А,
прошедших и готовящихся
российских и зарубежных туристов – безопасного посвященного подгофорумов Российской палатовке форума. Своим
и привлекательного – серьезная и сложная
ты, обычно затрагивающих
немалым опытом уже
некий спектр общественных
задача. Вот почему крайне важно объединить усилия
проводимой работы
проблем. Специализировангосударства, бизнеса и общества, причем не только на по привлечению туность события накладываристов, организации
ет отпечаток и на порядок
уровне региона, но и далеко за его пределами.
туристической деяего подготовки, и на состав
тельности и ее инфоручастников, отметили гости.
мационному сопровоВ частности, это выразилось в том, что сложная задача. Вот почему крайне важно
они проводят рабочие встречи не только со объединить усилия государства, бизнеса ждению поделились члены ОП республики,
своими коллегами, но и с заинтересованны- и общества, причем не только на уровне представители бизнес-сообщества и общественных организаций.
ми ведомствами правительства республи- региона, но и далеко за его пределами.
Для окончательной подготовки форума
Форум соберет более 500 участников со
ки, бизнес-сообщества и общественными
организациями, сказала секретарь ОП всего региона и страны федерального и у его организаторов остается всего два
республики Нина Чиплакова. Она также регионального уровней – чиновников, биз- месяца. За этот срок надо успеть сделать
отметила, что буквально на днях в респу- несменов, представителей общественных многое, чтобы получить от этого события
блике была принята госпрограмма разви- организаций. В его программе будут вы- максимальную отдачу для экономики в
тия туристической отрасли, и намеченный ездные и пленарные заседания, встречи, целом и каждого жителя в отдельности.
форум станет дополнительным импульсом дискуссии, учеба…
Всеволод РЯЗАНОВ.
Однако уже сейчас для повышения пракее успешного осуществления.

«

Конкурентное преимущество у гизельцев
еще и в том, что они
предлагают свежий
товар, который будет
дольше радовать глаз
потребителя.
А резервы для увеличения производства
есть. Процесс максимально компьютеризирован. Влажность воздуха и температурный
режим поддерживаются автоматически. При
необходимости, если
жарко, раскрываются
створки крыши. Комбинат работает по голландской технологии.
Еще несколько лет
назад хозяева тепличного комплекса оценивали месячную потребность населения
в 50–70 тысяч роз. Но
оказалось, что она уже
возросла. В республике любят дарить друг
другу цветы. Отсюда и
большая востребованность цветочной продукции, в разы выше,
чем в соседних регионах. И на предприятии
берут курс на выращивание до 130 тысяч
цветов в месяц.
Вчера здесь вместе с
представителями СМИ
побывал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РСО–А
Казбек Марзоев. Заместитель генерального директора ООО «Агросоюз-Стандарт» Валерий Тибилов рассказал
о планах построить еще одну крупную теплицу.
Но для этого необходимо получить банковский
кредит. Казбек Марзоев пообещал помочь в
получении льготного целевого кредита. Так что,
возможно, в скором времени прилавки цветочных магазинов республики будут представлены
в основном местной продукцией.
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путствующим бонусом будут цветы.
Надеюсь, что сюрприз удастся…
Владимир АБАЕВ, студент:
– Женский ли этот самый день 8 Марта, сложно сказать. А все остальные
календарные дни года, получается,
мужские? Или, в крайнем случае, ничьи?.. Так что поздравлять с 8 Марта
женщин приходится хотя бы потому,
что это государственный праздник.
Но лично я считаю, что своих любимых
нужно радовать постоянно, а не раз в
год. А если уж для этого нужны специальные дни, то существует немало
традиционных для нашего народа
праздников, среди которых, кстати,
есть и День жен-мироносиц, испокон
веков почитавшихся в России.
Александр ГРИГОРЯН, гость столицы Северной Осетии:
– Поздравлять близких всегда приятно. Вопрос только – с чем? Ну, раз
уж так повелось, что именно в марте
надо выделять женщин, то что ж…
традиционные цветы? Сладости и
шампанское ? Думаю, лучше подарить
что-нибудь по-настоящему приятное.
Но вот для этого уже необходимо быть
внимательным и точно знать вкусы и
потребности своего «объекта». Придется постараться и, как принято
сегодня говорить, изрядно заморочиться, чтобы реально удивить мать,
сестру и т.д.
Однако, главное – сделать это с
душой, пусть для этого и придется
побыть в какой-то степени психологом. Ничего, раз в год можно и потрудиться!
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Обеспечить рост
доходов

2 стр.
«Наследие»:
жемчужина
Хилакского ущелья

3 стр.
В следующем
номере:

Праздник улыбок,
цветов и весны

«СО» приглашает
к телеэкрану
К сведению депутатов Парламента РСО–А

Двадцать второе заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва,
на котором Глава Республики Северная Осетия
– Алания В.З. Битаров представит Доклад-послание об основных направлениях социальноэкономического развития Республики Северная
Осетия – Алания и отчет о результатах деятельности Правительства Республики Северная
Осетия – Алания за 2018 год, состоится 12 марта
в 12 часов в зале заседаний Дома правительства
(пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
производиться 12 марта с 11 часов в фойе Дома
правительства. Телефоны для справок: 53-13-06,
53-33-16.

Пульс республики
♦ РАСТИМ КАДРЫ. В 2019 году во Владикавказе, на базе Северо-Кавказского строительного
техникума, появится центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Для его создания
республика получит субсидии из федерального бюджета в размере 55 миллионов рублей. Центр будет
функционировать по четырем направлениям профессиональной подготовки: «Техника и технология
строительства», «Техника и технология наземного
транспорта», «Металлообработка», «Электроэнергетика». Любой человек сможет пройти в нем подготовку по самым востребованным и перспективным
профессиям. ЦОПП также станет площадкой для
стажировки специалистов.
♦ ПАРК-МЕМОРИАЛ. В Южной Осетии планируют
построить мемориальный парк российским воинаммиротворцам, которые в 2008 году защищали мирное
осетинское население от нападавших грузинских
войск. Мемориал будет создаваться на средства
от благотворительных пожертвований. Сбор денег
организовал международный благотворительный
фонд «Верность».
♦ ПРИХОДИ, НАУЧАТ! Во Владикавказе состоялось официальное открытие мастерской национальных видов рукоделия. Жителей республики будут
бесплатно обучать плетению национальных платков,
золотому шитью, басонному плетению и даже изготовлению одежды по историческим изображениям,
монографиям. По словам организаторов мастерских,
основной целью создания курсов являются привлечение внимания к национальному рукоделию и
восстановление интереса к ремеслам.
♦ ПВО – НА УЧЕНИЯ. В Южном военном округе
стартовали масштабные учения ПВО. До конца марта зенитчики будут решать задачи по совершению
маршей, инженерному оборудованию местности,
топогеодезической привязке, подготовке позиций
и техники к ведению обороны от нападения условного противника. В учениях принимают участие
3500 военнослужащих, мероприятия пройдут на 30
полигонах в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, на Кубани и Ставрополье, в Крыму,
Ингушетии, Дагестане, Чечне, Северной Осетии и
Адыгее.
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Международная
кооперация и экспорт

Расход бюджета под контролем

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ принял
участие в селекторном совещании заместителя
председателя Правительства РФ Дмитрия
КОЗАКА, посвященном рассмотрению механизма
поддержки организаций, реализующих
корпоративные программы повышения
конкурентоспособности, – это одно из четырех
направлений, входящих в национальный проект
«Международная кооперация и экспорт».

на экспортную деятельность, а на
реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности планируется выделить
361 млрд.
Министерством промышленности и транспорта РСО–А на
сегодняшний день разработан и
утвержден региональный проект
«Промышленный экспорт». Документ находится на рассмотреВ мероприятии приняли уча- повышение эффективности нии в федеральном профильном
стие министр промышленности и реального сектора экономики, ведомстве. Проект предполагает
транспорта Хайдарбек Бутов, создание высокотехнологичных формирование реестра экспортно
министр экономического раз- и, следовательно, высокодо- ориентированных предприятий,
вития Казбек Томаев и руково- ходных рабочих мест, повыше- действующих в Северной Осетии.
Как отметил после видеокондитель Торгово-промышленной ние производительности труда,
палаты РСО–А Казбек Туганов. наращивание экономическо- ференции Вячеслав Битаров,
Общаясь в режиме видеокон- го потенциала на территории для республики важны согласоференции с главами российских субъектов РФ. Именно такую ванные действия между Минирегионов, вице-премьер отметил, деятельность хозяйствующих стерством промышленности и
что основной задачей указанного субъектов будут поддерживать транспорта РСО–А и федеральным центром в части допроекта являетиндикативных
ся повышение
Нужно максимально воспользоваться стижения
показаний,
выполнить коконкурентоспоэффективными механизмами,
торые будет непросто.
собности неце– Нужно максимально
которые в конечном итоге
левых секторов
воспользоваться эффекпозволят заниматься реализацией
отечественной
тивными механизмами,
экономики.
именно долгосрочных инвестпроектов,
которые в конечном итоге
– Российские
связанных
с
производством
экспортно
позволят заниматься репромышленориентированной продукции. Это прежде ализацией именно долгоность и сельсрочных инвестпроектов,
всего рабочие места, повышенные
ское хозяйство
с производдолжны обеналоговые отчисления и имидж региона, связанных
ством
экспортно
ориенспечить произоткрытого для прихода и внедрения
тированной продукции.
водство и реЭто прежде всего рабопередовых технологий.
ализацию как
чие места, повышенные
внутри страны,
налоговые
отчисления и имидж
так и на внешних рынках про- в государстве, – подчеркнул
региона, открытого для прихода
дукции с высокой добавленной Дмитрий Козак.
стоимостью, которая сопостаКроме того, заместитель пред- и внедрения передовых техновима по качеству и ценовым седателя правительства сооб- логий, – сказал руководитель
параметрам с лучшими миро- щил, что в рамках указанного про- республики.

«

выми аналогами. Это задача не
столько улучшения российского экспорта, а прежде всего

екта в период с 2019 по 2024 год
предусмотрен объем финансирования в размере 622 млрд рублей

По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

СОБЫТИЕ

Владикавказ встречает команды

8 марта 2019 года во Владикавказе стартует первенство
Европы по боксу среди юниоров и юниорок 19-22 лет.

Сборные стран-участниц соревнований прибывают в Северную Осетию
до 7 марта. Первыми во Владикавказ 4 марта приехали национальные
команды Англии и Уэльса.
Уже сегодня в аэропорт Беслана прилетают сборные Болгарии,
Греции, Италии, Сербии, Словакии,
Шотландии и хозяева чемпионата
–сборная России.

В этот же день приезжают делегации Грузии и Турции.
Наиболее многочисленная группа
иностранных спортсменов прибудет
в Северную Осетию 7 марта, среди
них – сборные Германии, Израиля,
Испании, Польши и Франции.
Соб. инф.

Когда мусор «достал»...
ОНФ
ОНФ в Северной Осетии держит на контроле реализацию «мусорной реформы».
Активисты Общероссийского народного фронта в
Северной Осетии направили
региональному оператору
по сбору и транспортировке
твердых коммунальных отходов обращение по поводу
несвоевременного вывоза
мусора во Владикавказе и
в станице Архонской Пригородного района. Оба нарушения общественники
зафиксировали во время
рейда. Поводом для проверки послужили жалобы
от жителей республики на
«горячую линию» Народного фронта по «мусорной
реформе». По результатам
обращения была достигнута
предварительная договоренность с регоператором
об устранении выявленных
замечаний.

Напомним, с 1 января
2019 г. в России запущена
новая система обращения с
твердыми коммунальными
отходами. По новым правилам вся ответственность за
работу с ТКО (организацию
их сбора и транспортировку) легла на региональных
операторов. Президент России, лидер ОНФ Владимир
Путин поручил Народному
фронту следить за реализацией «мусорной реформы» и
докладывать о ее состоянии.
ОНФ открыл «горячую ли-

нию» для приема обращений
граждан. Любой человек может позвонить по бесплатному номеру 8-800-555-97-76
и оставить информацию о
реализации реформы.
Первой точкой проверки
стала улица Краснодонская во Владикавказе. В
разговоре с жителями, проживающими в частном секторе, выяснилось, что раньше мусоровоз приезжал в
определенные дни и часы.
Люди выносили пакеты с
мусором на улицу непосредственно к приезду машины
и он сразу же транспортировался. В последние два
месяца вывоз мусора происходит хаотично, из-за чего
пакеты с отходами лежат по
нескольку дней, превращаясь в несанкционированную

свалку.
В станице Архонской помимо несвоевременного вывоза ТКО станичников волновал и вопрос повышения
тарифа за транспортировку
бытовых отходов.
Заметное увеличение
тарифа, примерно в полтора раза, руководство
«Эко-Альянса», основного
регионального оператора
по обращению с твердыми
коммунальными отходами в
регионе, объясняет ростом
норматива накопления от-

«Любой расход бюджета должен дать результат».
Именно так на очередном заседании Правительства
РСО–А прозвучала установка премьер-министра
Таймураза ТУСКАЕВА как реакция на доклад и.о.
министра финансов Касполата БУТАЕВА «О мерах
по реализации Соглашения между Главой РСО–А и
Министерством финансов РФ от 14 февраля 2019 г.
о мерах по социально-экономическому развитию и
оздоровлению государственных финансов РСО–А».
Согласно докладу вышеупомянутое
соглашение устанавливает меры, направленные на снижение уровня дотационности, увеличение налоговых
и неналоговых доходов и бюджетную
консолидацию. Для РСО–А объем
дотаций в 2019 году составляет 9
млрд 539 млн рублей. А нарушение
в ходе соглашения влечет за собой
взыскание средств. Поэтому возникла
необходимость в разработке проекта
распоряжения, утверждающего план
мероприятий по реализации данного
соглашения. Одним из условий в рамках мер, направленных на бюджетную
консолидацию, является актуализация мероприятий по росту доходного
потенциала республики и оптимизации
расходов, позволяющих достичь с
2020 года финансового обеспечения
в полном объеме расходных обязательств республики без привлечения
средств дотаций на выравнивание

бюджета.
Обязательства по разработке и утверждению реализации этих мероприятий были приняты республикой еще в
2018 году, но не исполнены. В связи с
чем всем ведомствам и организациям,
органам местного самоуправления
25 февраля были направлены расчеты, проведенные Минфином РФ, и
дано поручение: в срок до 1 апреля
проанализировать данные расчетов
и представить в Минфин РСО–А информацию о причинах превышения
действующих расходных обязательств
над модельным бюджетом и дать
предложения в программу оздоровления государственных финансов в
части мероприятий, обеспечивающих
сокращение к 2020 году расходов бюджетов до уровня модельного бюджета.
В результате проведенной работы до
1 мая текущего года предстоит обеспечить актуализацию мероприятий

КОНТАКТЫ

Проблемные вопросы
животноводства

В Управлении Россельхознадзора по
КБР и РСО–А состоялось совещание
совместно с Управлением ветеринарии
республики и хозяйствующими
субъектами для обсуждения проблемных
вопросов при осуществлении экспорта
ходов и взимания 20%-го животноводческой продукции.
налога на добавленную стоимость.
«Недавно президент страны дал поручение правительству отменить НДС для
всех региональных операторов ТКО. Так что уже скоро
можно ожидать 20%-е снижение стоимости услуги на
большей части территории
республики. Кроме того, с
1 января 2019 года вывоз
твердых бытовых отходов
теперь считается коммунальной услугой и включен в
соответствующий перечень,
что дает ряду категорий
граждан право на получение
льготы или компенсации за
вывоз мусора.
Например, жители с низкими
доходами смогут претендовать на субсидирование в погашении оплаты услуг ЖКХ»,
– прокомментировал эксперт
регионального
отделения ОНФ
в Северной
Осетии Олег
Бериев.
Выявленные
замечания общественники
озвучили представителям регионального
оператора.
Ранее в рамках «круглого
стола» по «мусорной реформе» активисты Народного
фронта, представители
профильных министерств
и регионального оператора
выработали механизм дальнейшего взаимодействия в
решении экологических проблем региона, в том числе
и по устранению жалоб по
«горячей линии» ОНФ.
Оксана БАДТИЕВА.

программы оздоровления госфинансов до 2024 года, а в последующем – их
реализацию.
Еще одним условием соглашения
является установление ограничения
по объему просроченной кредиторской
задолженности республиканского
бюджета и бюджетов муниципальных
образований. По состоянию на 1 января 2019 года этот показатель равняется 2,7% при допустимых 5,49%.
Для выполнения указанного условия
всем ведомствам и органам местного
самоуправления дано поручение разработать предложения в программу
оздоровления госфинансов, которые
бы обеспечили недопущение роста
просроченной кредиторской задолженности, ее погашение или реструктуризацию. Планом мероприятий по
реализации соглашения также предусмотрены и иные мероприятия, направленные на выполнение условий
предоставления дотаций.
«Мы должны обеспечить в этом году
рост налоговых и неналоговых доходов, – подчеркнул Таймураз Тускаев.
– Динамика, которая сложилась в
предыдущие три года, позволяет нам с
уверенностью говорить о том, что возможности для выполнения пунктов соглашения, безусловно, есть. Это наша
возможность качественно исполнять
бюджет текущего года и участвовать
в государственных программах, национальных проектах, исполнять все

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Мероприятие прошло под председательством заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по
Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная
Осетия – Алания Веры Беликовой. В совещании приняли
участие руководитель управления ветеринарии Николай
Еремеев и представители 13 хозяйствующих субъектов,
занимающихся экспортом и изъявивших желание экспортировать животноводческую продукцию в страны ближнего и
дальнего зарубежья.
В ходе совещания старший государственный инспектор
отдела ветеринарного надзора Лев Пагаев ознакомил
присутствовавших с нормативно-правовыми документами,
регламентирующими деятельность в сфере организации
экспорта продукции АПК. Изложил порядок включения
предприятий-заявителей в реестр экспортеров, указал на
требования, предъявляемые к хозяйствующим субъектам,
подавшим заявки на обследования. Дал рекомендации,
которые позволят обеспечить выполнение необходимых
требований.
В ходе совещания были заданы наиболее актуальные вопросы. Как отметила Вера Беликова, стремление хозяйствующих субъектов наращивать экспорт продукции за рубеж в
конечном итоге должно способствовать развитию сельского
хозяйства и перерабатывающей отрасли в республике. Поэтому Россельхознадзор будет всемерно поддерживать это
стремление при одновременном соблюдении требований,
предъявляемых к экспортерам.
С. НИКОЛАЕВ.

АКЦИЯ

На Пасху – в Грозный

В канун православных праздников Пасхи и
Радоницы казачье общество «Хутор Попов»
при поддержке властей Северной Осетии,
Ингушетии и Чечни организует для бывших
жителей ЧР, а ныне – нашей республики,
посещение могил своих близких в Грозном.

В этом году Пасха приходится на 28 апреля, а Радоница,
или Родительский день – на 7 мая. По традиции к этим
дням христиане приводят в порядок места упокоения
своих близких.
Тем, кто в 90-е вынужденно покинул Чечню, и сегодня
непросто приезжать в эту республику, чтобы исполнить
свой моральный долг перед ушедшими родными. Им-то и
помогают вот уже больше десяти лет в организации поездки власти трех республик и казачье общество – бесплатно
выделяют транспорт, обеспечивают безопасность и даже
организуют экскурсии по Грозному и питание.
Однако организаторы должны заранее знать число желающих принять участие в поездках, поэтому просят уже
сейчас подавать заявки по телефонам: 8-988-830-25-98,
8-928-497-80-44.
В. ВОЛОДИН.

необходимые мероприятия по образованию, здравоохранению, культуре
и т. д. А невыполнение соглашения по
налоговым и неналоговым доходам–
это штрафная санкция на сумму в
более чем 100 млн рублей.
Минфину РСО–А следует разработать план мероприятий по этим
немаловажным пунктам и в течение
года ежемесячно его отрабатывать.
Необходимо помнить, что любой расход бюджета должен дать результат»,
– подытожил премьер-министр.
Министр труда и социального развития республики Борис Хубаев
проинформировал о проекте закона
РСО–А «О внесении изменений в Закон РСО–А «Об обеспечении жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей». Надо заметить, что законодательство по данной
теме обеспечено теперь максимально
полной защитой прав детей-сирот.
Так, к примеру, согласно одной из
поправок договор найма специализированного жилья, предоставляемого
сиротам, теперь можно будет неоднократно заключать на новый 5-летний
срок, тогда как ранее он заключался
не более одного раза.
О внесении изменений в Постановление Правительства РСО–А «Об
утверждении Административного
регламента исполнения Министерством строительства и архитектуры
РСО–А государственной функции по
осуществлению контроля (надзора)
в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости на территории РСО–А» доложил министр
строительства и архитектуры республики Таймураз Касаев. Изменения
связаны, во-первых, с исключением
плановых проверок и увеличением
количества оснований, по которым
может быть проведена внеплановая
выездная проверка в отношении
лиц, осуществляющих привлечение
денежных средств участников долевого строительства МКД и иных объектов недвижимости; во-вторых, со
вступлением в силу с 1 октября 2018
года кодекса об административных
нарушениях за несоблюдение порядка размещения информации в
единой информационной системе
жилищного строительства в сети
«Интернет».
Также на заседании республиканского правительства был рассмотрен
ряд и других важных вопросов, общее
количество которых составило около
двух десятков.
Марат ГАБУЕВ.

Решаем вместе
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Под председательством Михаила ШАТАЛОВА состоялось первое в этом году заседание Общественного совета муниципального образования – г. Владикавказ, в
работе которого принял участие глава города Махарбек
ХАДАРЦЕВ.
На заседании были рассмотрены
вопросы выполнения администрацией города обращений и предложений
членов совета за 2018 год.
Заместитель главы АМС, председатель комитета ЖКХ и энергетики
Маирбек Хасцаев, начальник
управления образования Роман Гозюмов,
замначальника
УДСБ и О города
Алан Бирагов
и другие рассказали участникам встречи
о причинах невыполнения в
полной мере
предложений
членов совета,
основной из которых является
отсутствие достаточного финансирования.
В электронной очереди на получение мест в дошкольных образовательных учреждениях состоят более
7 тысяч детей в возрасте до 7 лет. На
финансирование образовательных
учреждений всех типов необходимо
более 700 миллионов руб., т.к. более
85% школ нуждается в капитальном
ремонте, большинство объектов построено в 20-е годы прошлого века.
Михаил Шаталов пообещал изыскать возможность отремонтировать
фасад здания школы, расположенной
на ул. Карла Маркса, и призвал всех
неравнодушных людей помочь в решении подобных проблем в качестве
спонсоров.
Члены совета акцентировали внимание на вопросах ЖКХ. В городе на
сегодняшний день 95 из 149 домов не
относятся ни к УК, ни к ТСЖ. В этих
домах никто планово не занимается
их обслуживанием, предоставлением
коммунальных услуг и оплатой. Члены
совета планируют серьезно заняться проблемами взаимоотношений с
компаниями-монополистами, которые
выставляют необоснованные счета по
оплате за газ, свет горожанам и не-

своевременно информируют органы
министерства труда и социальной защиты для проведения перерасчетов
оплаченных услуг.
Отмечено, что только благодаря
открытой общественным советом

«Горячей линии» по вопросу начала отопительного сезона вместе со
структурными подразделениями администрации города было исполнено
более 800 заявлений, жалоб и предложений горожан о ходе подготовки и
начале отопительного сезона.
На заседании также были рассмотрены итоги проверки комиссией
совета служб участковых уполномоченных полиции УМВД России по г.
Владикавказу с целью обеспечения
общественного контроля за их деятельностью по вопросам взаимодействия с общественностью. Отмечено,
что за последнее время лучше стала
работать служба участковых органов
внутренних дел полиции, но хочется,
чтобы она активизировала работу с
общественностью.
Учитывая, что в республике создан институт общественных помощников главы республики, совет порекомендовал руководству города и
УМВД по г. Владикавказу воссоздать
в столице республики общественные советы
Правобережного и
Левобережного районов, участковых пунктов полиции (УПП), домовых

комитетов многоквартирных домов
для решения общественно значимых
вопросов горожан, профилактики,
предупреждения правонарушений и
преступлений и осуществления обратной связи местных муниципальных
органов и горожан, которые когда-то
плодотворно работали. Этот вопрос
достаточно широко осветили председатель комиссии по законодательству и местному самоуправлению
совета Исай Исаев, ветеран МВД
Иван Моторов, начальник ОО ПУУП
и ПДН полковник Тамерлан Савлаев
и замначальника полиции по УМВД
России по г. Владикавказу Урузмаг
Агнаев.
Председатель Совета общественных
помощников Главы
РСО–А Константин
Таучелов в своем
выступлении отметил положительную
работу Общественного совета города
Владикавказа, который под руководством Михаила Шаталова уже за год
своей работы обозначил в обществе
свою твердую позицию по улучшению
совместной работы
с институтами гражданского общества, за что всем членам совета выразил благодарность от имени главы
республики и себя лично.
Константин Ахсарбекович также
кратко осветил деятельность руководимой им новой общественной структуры, оперативно информирующей
Вячеслава Битарова о проблемах
населения, в том числе и столицы, и
предложил в составы общественных
советов, планируемых создать в районах и по месту жительства горожан,
включить общественных помощников главы республики.
С учетом рекомендаций Вячеслава
Битарова об активизации деятельности общественных институтов гражданского общества по обеспечению
общественного контроля за деятельностью органов государственной
власти, местного самоуправления
республики были внесены изменения
в план работы на 2019 год.
Тамара КАЙТУКОВА,
секретарь Общественного
совета МО – г. Владикавказ.

2

Специальный проект «СО»

3

6 марта 2019 года № 39 (27758)

НАСЛЕДИЕ
ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ

По Красной площади… Владикавказа

Говорят, что в жизни случайностей не бывает. Но
именно случайность стала толчком для очередного
увлекательного поиска.

ПО МЕСТАМ БОЕВ
«ВАХТА ПАМЯТИ»
31 марта в Северной Осетии стартует
ежегодная «Вахта памяти». Международная полевая поисковая экспедиция
затронет сразу несколько районов республики и будет отличаться многочисленным и многонациональным составом. Ее
организуют Министерство внутренних дел
Северной Осетии, региональное отделение
поискового движения России и общественные организации Москвы и Смоленска. В
программе «Вахты памяти» запланированы практические занятия по проведению поисковых работ, оборудование на
территории полевого лагеря, экскурсии по
историческим местам Осетии, проведение
уроков мужества с участием ветеранов
Великой Отечественной войны.
О подробностях предстоящей вахты «СО»
попросила рассказать руководителя регионального поискового движения России Владимира
Бахтина:
– Основной лагерь будет размещен в Кировском
районе. Но работы будут проходить не только
там, но и в Заманкуле Правобережного района, на
территории Ардона и Пригородного района. В этом
году мы ждем к себе поисковиков из Казахстана,
Чеченской Республики, Республики Ингушетия,
Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Из центральной России в вахте
будут участвовать поисковики Москвы и Московской области, Смоленска, Белгорода, Карелии и

многие другие. Несколько лет мы сотрудничаем
с москвичами и отрядами из Смоленска, а вот
представители Санкт-Петербурга и Карелии приедут к нам впервые. В составе североосетинских
отрядов будут судебные приставы, сотрудники Росгвардии, 58-й армии, кроме этого в акции примут
участие поисковики «Харона», «Мемориал-авиа»
и Моздока. Так что география и численность вахты
в этом году значительно расширилась. Мы провели
большую архивную работу и локализовали несколько предварительных мест захоронений, которые будут отрабатываться в ходе вахты. В первую
очередь это Заманкул, также будут проводиться
работы на Бекане, где обнаружено захоронение
более 30 человек из мотострелковой бригады.
Несмотря на то что до открытия вахты осталось еще несколько недель, североосетинские
поисковики не сидят без дела, каждые выходные
выезжают на полевые экспедиции. Вот и в минувшую субботу поисковый отряд «Долг и честь»
выехал в Майрамадаг, где по сообщению местных
жителей якобы было обнаружено захоронение
советских солдат времен Великой Отечественной
войны. К сожалению, после двухчасовой проверки
предположительного места поиски не увенчались
успехом, однако работы будут продолжены с наступлением более теплой погоды. Как говорят
поисковики, такие «находки» в частных огородах
и приусадебных хозяйствах далеко не редкость.
Только за последние месяцы было сразу несколько подобных обращений из разных районов
республики. И на каждое их них поисковые отряды
реагируют, выезжая на места и проводя разведку
с помощью специального оборудования.

Гутиатикау – жемчужина
Хилакского ущелья
ТУРИСТИЧЕСКИЙ АТЛАС ОСЕТИИ

Немногие путешественники знают, что если проехать
в пограничную зону, что расположена вверх по дороге
от Аланского монастыря, можно попасть в изумительное
по своей красоте Хилакское ущелье. Сейчас туда приезжают на внедорожниках и квадроциклах, чтобы набрать
чистейшей минеральной воды из Хилакских источников,
а раньше в этом ущелье кипела жизнь, хоть и было в нем
всего четыре села. Самое крупное из них – Гутиатикау.
Название Гутиатикау дословно можно перевести как «селение Гутиевых». Село это первое после въезда в Хилакское
ущелье. Гутиатикау относится
к тем селениям, в которых жили
представители только одной
фамилии. По фамильным преданиям основание села относится
примерно к XVI веку, и первоначально оно располагалось на
другом берегу реки. Лишь через
век фамилия, которая уже не
помещалась на старом месте,
основала то село, которое дошло до наших дней.
В лучшие годы в селе проживало 20 дворов рода Гутиевых.
Но постепенно фамилия расширялась, да и довольно суровые условия жизни вынуждали
людей уходить из этих мест.
Сначала несколько семей поселились в Харисджине, затем
еще несколько уехало в Дзивгис. К 1909 году из 20 дворов
осталось только 13. А меньше
чем через 20 лет, в 1924 году, из
Гутиатикау выселился последний житель.
В само село можно попасть,
перейдя вброд бурный Фиагдон или же, проехав дальше и
перейдя реку по мосту, вернуться по узкой тропе. Идти надо
около километра, местами по
«сыпухе», но и на этой тропе
путешественника поджидают
сюрпризы вроде ледяных горных потоков, струящихся по
камням долины. Как и у любого
другого брошенного села, вид у
Гутиатикау обманчив. Особенно
в летние месяцы. Там, где мы
издалека видим зелененький
лужок вокруг старых башен,
которых, кстати, в Гутиатикау
три, на самом деле оказывается трава по пояс, если не выше
человеческого роста. Зимой
путешественника подстерегают
и другие опасности. Хилакское
ущелье до сих пор одно из самых
лавиноопасных мест республики, поэтому находиться там в
зимний сезон надо с превеликой
осторожностью.
Гутиевы – фамилия примечательная. Выйдя из такого небольшого села, ее представители расселились по всей Осетии,
и теперь их около 120 семей. Эта
фамилия уважаемая в Осетии.
Среди Гутиевых много офицеров, принявших участие почти
во всех войнах, которые только
были.
Так, например, в войне с Турцией отличился героизмом Будзи
Гутиев, сын прапорщика Астемира Гутиева. В Первой мировой
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войне участвовали несколько
представителей этого рода. Например, Ахтемир Гутиев вернулся с войны полным Георгиевским
кавалером и в чине полковника,
а Бечмырза Гутиев получил два
Георгиевских креста и чин урядника.
Но самым знаменитым Гутиевым был, конечно, Мысырби (Мисост). Он родился в 1830 году в

группы беженцев со всем имуществом в количестве 219 семей,
319 повозок, 220 лошадей и 532
головы скота. Так же как один
из самых почетных представителей осетин Мысырби Гутиев совместно с Леваном Хетагуровым
был назначен ответственным
за расселение безземельных
осетин на предоставленные государством земли в Кубанской
области. Мысырби Гутиев участвовал в Венгерской кампании 1849 г., в Кавказской войне
1853–1857 гг., в покорении Чечни
и Дагестана в 1857–1859 гг., а
также в войне против Турции в
1877–1878 гг. Везде он сражался
мужественно и получил следующие награды: орден Мужества,
орден святой Анны 4-й степени.
орден святого Станислава 3-й
степени, золотые и серебряные
медали «За верность», серебря-

Как добраться: Хилакское ущелье, или же более правильно
сказать, плато, находится в истоках реки Фиагдон. Чтобы добраться до него, нужно проехать по дороге мимо Аланского
Свято-Успенского мужского монастыря, миновать пограничный
пост и двигаться по дороге, никуда не сворачивая.
Особые условия: Для того чтобы попасть в Хилакское ущелье, необходим специальный пропуск в пограничную зону. Его
можно оформить во Владикавказе или Фиагдоне.
Транспорт: Для путешествия вам понадобится машина повышенной проходимости.
Экипировка: Как и во всяком горном путешествии, советуем
вам иметь с собой сменный комплект обуви и одежды.
Достопримечательности: В Гутиатикау на берегу Фиагдона
стоят три родовые башни Гутиевых. До них достаточно легко добраться и можно даже заглянуть внутрь. Кроме этого особый интерес представляет собой родовое кладбище, где среди склепов
и цыртов можно найти удивительное мраморное надгробие в виде
раскрытой книги. В летние месяцы в Хилакской долине пасется
множество лошадей. Но чаще всего к людям они не подходят.
с. Харисджине. После учебы начал службу в Кавказской горной
конной дивизии, затем в Терской
постоянной милиции. В 1865 году
правительство Терской области
возложило на Мысырби обязанность по сопровождению группы
беженцев-переселенцев из Чечни в Турцию. 11 июня 1865 года
он сопроводил до границы две

ные медали за покорение Чечни
и Дагестана, бронзовую медаль
за войну с Турцией, крест «За
службу на Кавказе». Кроме того,
ему дали чин прапорщика.
Гутиатикау по праву может называться жемчужиной не только
Хилакского ущелья, но и всей
Осетии.

16 апреля 1931 г. в газете «Власть
труда», выходившей в г. Орджоникидзе,
некто Тулаев (к сожалению, имя его неизвестно), опубликовал заметку следующего содержания: «В Пушкинском сквере
и на Красной площади электрические
фонари горят не ночью, а днем. Интересно, кто это так «остроумно» регулирует
освещение?»
Именно с этой публикации все и началось. Если упоминание Пушкинского
сквера не вызвало удивления, так
как мы все знаем, где он находится,
то пройти мимо упомянутой Красной площади было невозможно.
Никогда ранее не приходилось ни
слышать, ни читать о том, что в нашем городе была когда-то площадь
с таким звучным названием. Единственная известная мне площадь
вблизи Пушкинского сквера – это
современная площадь Свободы.
Но никогда прежде ее не называли
Красной. Это подтверждают и известные у нас издания А.Н. Кадыкова и Ф.С. Киреева, посвященные
истории улиц, площадей, скверов
нашего города. Вообще, если говорить об этих книгах, то нельзя не
согласиться с мнением директора
Центрального государственного
архива РСО–А Л.С. Засеевой, что
они должны быть настольными
книгами в каждом доме. Однако
и в этих справочниках какое-либо
упоминание о Красной площади
отсутствует. Но все-таки загадку
удалось разгадать.
В 1888 г. в газете «Правительственный вестник» (С.-Петербург)
было опубликовано описание путешествия по Кавказу «Их Императорских
Величеств – Государя Императора Александра III и государыни Императрицы Марии Федоровны, с августейшими детьми,
Их Императорскими Высочествами – Наследником Цесаревичем Николаем Александровичем и Великим Князем Георгием
Александровичем». Автор, описывая
визит высоких гостей в наш город, упоминает ту самую Красную площадь. По этому
описанию можно не только понять, где
она находилась, но и представить себе ее
размеры и вместимость. Итак, обратимся

к тексту: «Из собора Их Величества отправились в дом начальника области
на Красной площади. По улицам всю
дорогу встречали Государя Императора
и Государыню Императрицу толпы народа с восторженными приветствиями.
На площади открывалась замечательно
красивая картина: всю площадь обрамляли в разноцветных одеяниях войска и
депутации; от подъезда Дворца, слева, к

выезду на площадь, протянулась линия
депутаций от горских племен: кабардинцев, осетин, кумыков; ближе к подъезду
стояли казачки из Гребенской, Червленной и других станиц в своих оригинальных
костюмах, с преобладанием синего цвета;
справа от дворового подъезда, огибая
площадь до триумфальной арки, стояли
депутации от казачьих станиц Терского
войска, состоявшие из станичного атамана с двумя стариками депутатами от каждой станицы. Против дворца выстроился
почетный караул из стариков-терцев,
георгиевских кавалеров; все они были

в черных черкесках и серых папахах. На
правом фланге караула находился хор
войсковой музыки, а в середине фронта
– войсковое георгиевское знамя. Правее
караула, первым у выезда, стоял почетный караул – эскадрон в строю с ружьями
от Переяславского драгунского полка.
Позади караулов от терцев выстроились
2 сотни малолетних казачков, на конях, в
белых папахах, белых черкесках и синих
бешметах. В глубине площади, против
дворца, была устроена эстрада, наполненная зрителями. ..Напротив подъезда,
на противоположном конце площади,
построены в русском стиле триумфаль-

ные ворота в три арки, с резными украшениями»…
В это же время во Владикавказе находился писатель и общественный деятель
В.С. Кривенко, ставший свидетелем пребывания Александра III в нашем городе.
Все увиденное и пережитое он описал в
очерках «Поездка на юг России « и «Поездка на Кавказ осенью 1888 г.». Василий Силович также упоминает Красную
площадь: «Особенное оживление перед
домом начальника области на Красной
площади. Здесь стоит почетный караул от
Переяславского драгунского полка. Мо-

Почему рухнул Татартуп
МНЕНИЕ
В номере «СО» за 13 февраля с.г. в рубрике «Наследие» прочитал
статью «Новые тайны Татартупа». И сразу вспомнились эпизоды,
связанные с этим памятником истории.

…Когда в начале 70-х годов прошлого века
объявили конкурс на сооружение памятника у
Эльхотовских ворот, мы, группа художниковскульпторов, архитекторов поехали на место,
где предполагалось построить мемориал. Конечно, осматривали и этот минарет. Я даже
поднялся наверх по винтовой лестнице, хотя
меня и отговаривали, ведь это было небезопасно из-за его состояния. К стене была прикреплена веревка, и я за нее держался. Внутри
было почти темно, и можно было оступиться.
Но наконец-то добрался наверх. Под куполом
была металлическая решетка. Я оттуда рукой
приветствовал своих друзей. Помню, кто-то
меня даже сфотографировал. К сожалению,
эту фотографию утерял.
В свое время федеральную дорогу в районе
Эльхотова проложили слишком близко к минарету. Вначале это никак не мешало ему. Но
когда по трассе начали двигаться большегрузные машины, минарет стал похож на Пизанскую
башню. Правительством республики было принято решение этот наклон
устранить.
На одном из заседаний
правительства решались три
вопроса: о реставрации минарета, о местах установки памятника «Двуконная статуя
о добровольном вхождении
Осетии в состав России» и
памятника С. М. Кирову (как
автор последнего я и был
приглашен).
Вопрос реставрации Татартупа рассматривали первым.
Присутствовали и специалисты из Узбекистана, их было
человек пять. Развесив на
стенах планшеты, они рассказали, как проводились
аналогичные работы в других
местах. Каждому этапу они
придавали очень важное значение. Ни один нюанс не должен был быть проигнорирован. Выступающий говорил,
что если даже синоптики обещают длительное время без
дождя – работы нужно вести
так, чтобы быть готовым к
любым неблагоприятным погодным условиям. Поскольку
минарет находился на уклоне, на необходимом расстоянии нужно было прокопать
отводную канаву. Натянуть тент огромных размеров на специальную конструкцию, которая
напоминала аппарат Елизарова для сращивания костей. К этой конструкции тросами должны
быть прикреплены массивные тягачи, чтобы их
вес во много раз превышал вес сооружения. И
только тогда начинать копать вручную, и лишь
дойдя до основания минарета, тягачи на самой
малой скорости синхронно начинают двигаться,
пока не ликвидируют уклон. После этого можно
укреплять фундамент.
Что же произошло дальше, почему все-таки
рухнуло это историческое сооружение?
Наша сторона спросила специалистов, сколь-

ко же стоит их работа. Они показали аналогичные сооружения и смету. Их проводили,
пообещав вызвать на работу.
И вот теперь самое странное…
Не знаю, есть ли сегодня у нас реставрационные мастерские, но тогда были. В этих мастерских работал один мой знакомый. Повторю его
слова: «К нам приходит один высокий чиновник,
спрашивает, не можете ли вы эту работу проделать, зачем нам такие деньги отпускать на
сторону». И взялись! Никакой обводной канавы,
никаких тентов, копка не ручная, а механизмами. Конструкция не металлическая, как должна
была быть, а из досок. Вдруг хлынул дождь, ямы
заполнились водой…
Как-то мне позвонил Николай Михайлович
Ардасенов (руководитель республиканского общества охраны памятников) с просьбой: «Подбрось меня до Эльхотовских ворот, там что-то
случилось, а у меня машины нет». Поехали.
Застали груду кирпичей. Кирпич был странной
формы – квадратный, плоский. Осмотрели яму.
Сооружение стояло
на камышовой подушке – наверное, для
погашения вибрации
(при строительстве
Останкинской башни
против вибрации использовали толстые,
плотные резиновые
прокладки).
Потом Н.М. Ардасенов еще раз попросил меня поехать в
Эльхотово. Бульдозерист вел там какие-то
работы – обнаружил
два скелета, работы
приостановили. Помню, один скелет был
огромных размеров,
другой – меньше. Шагами измерил рост
скелета – больше
двух метров. Ключами от машины измерил толщину ребра
– ребро, как у быка.
Я потом спрашивал
у Ардасенова, куда
делись эти скелеты?
Он ответил, что археологи увезли их в
Ленинград.
Как-то нас пригласил к себе министр культуры Г.Е. Черчесов.
В его кабинете было много людей разных
профессий, нас, художников, было трое: М.О.
Царикаев, А.Б. Икаев и я. Обсуждали один вопрос: стоит ли восстанавливать татартупский
минарет? Мнения были противоречивые. Одни
были против, другие – за. Так этот вопрос тихотихо и угас…
А, может, стоит вернуться к нему? Все-таки
совсем не рядовой памятник архитектуры, воспетый поэтами, свидетель разных эпох…

Михаил ДЗБОЕВ,
народный художник РСО–А.

лодцы драгуны выравниваются в струнку
и, видимо, с нетерпением ждут своего
державного шефа. Пройдя драгунский
полк, невольно останавливаешься от
изумления и восхищения. Новый караул!
Но какой!... Здесь стоят в строю старики,
терские казаки, груди которых украшены
Георгиевскими крестами, все сплошь
«кавалеры». Серые папахи, седые бороды, длинные черные черкески со сплошной почти линией крестов и медалей – все
это так и просится на полотно.
Но вот до площади донеслись отдаленные раскаты русского «ура». Красная площадь зашевелилась. Раздалась
команда. «Ура» подходит все
ближе и ближе, наконец, волна
перекатилась на площадь, и вокруг меня зашумело и загудело.
Мельчайшие свободные промежутки и прогалины на Красной
площади мгновенно были залиты
нахлынувшей толпой. Каждому
хотелось протиснуться подальше вперед. Многие из туземцев
встали во весь рост на седлах.
Государь подходит к почетным
старикам; стройно заиграл войсковой хор и вдруг… снова неудержимые крики понеслись по
площади. В такие минуты чувствуется особый подъем духа…»
Между визитом Александра
III в наш город и заметкой в газете «Власть труда» прошло 43
года, а название площади, как
мы можем убедиться, осталось
прежним. И знакомо оно было не
только местным жителям, но и
приезжим, сохранившим для нас
подробности визита Государя
Императора.
Здание бывшей резиденции
начальника Терской области и
наказного атамана Терского казачьего
войска, которое находилось на Красной
площади, сохранилось. Оно находится на
ул. Церетели и занято Владикавказским
военным госпиталем. А бывшая Красная
площадь частично застроена и уже не
такая большая, как раньше. Хотелось бы
надеяться, что после перевода госпиталя
в новые корпуса, строительство которых
уже началось, будет отреставрирована не
только бывшая резиденция начальника
области, но и самой площади вернут ее
прежний архитектурный облик.

Марина ПЛИЕВА.

ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ
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Армянская община Владикавказа относится к числу старейших
диаспор города и является одной из крупнейших из них. Периодом ее
интенсивного роста стали последние годы XIX и начало XX в. Район
компактного проживания армян сложился вокруг Армяно-григорианской церкви в южной части старого Владикавказа. Она служила
не только духовным, но и социокультурным центром общины. При
Армянской церкви Владикавказа сначала были образованы два
церковно-приходских училища – мужское и женское, а затем – в 1898
г. – одноклассное мужское училище. В результате неоднократных
запретов и реорганизаций со стороны правительства было открыто
начальное училище под руководством Д. НОНИЯНЦА.
Однако уже в конце XIX в.
стало ясно, что армянские
школы нуждаются в новом
отдельном здании. Первое
одноэтажное, но достаточно вместительное помещение школы было построено общиной в 1908 г.
на ул. Вревской, 1, ныне
ул. Армянской, 23. Были
приобретены несколько
сотен книг на армянском и
русском языках и необходимый инвентарь.
После революции армянская школа вошла в список учебных заведений, упомянутых в приказе
Владикавказского совдепа 1918 г. под названием начального училища
общества армян. По архивным данным 1923 г., во Владикавказе среди
«школ нацменьшинств» числилась и армяно-русская школа. Она попрежнему содержалась на средства армянского общества и помещалась
в принадлежавшем ему здании. Школа оказывала помощь мигрантам,
была центром культурно-просветительской работы и организатором деятельности по ликвидации неграмотности среди армянского населения
Владикавказа. В 1924 г. в ней числилось 220 учеников. По-видимому, в
1925 г. она получила свой – двадцатый – номер.
В 1931 г. ею было охвачено 100% детей школьного возраста, при этом
в начале учебного года было 470 учеников, а к весне осталось 430, что
объяснялось миграцией армянского населения. Последний период, когда
делами школы продолжала заниматься армянская община – начало 30-х
гг. XX в. Это происходило под патронатом армянской группы депутатов
Владикавказского горсовета. Полный выход учреждения из ведения
армянской диаспоры был закреплен обобществлением его имущества
– прежде всего здания, которое в 1936 г. было достроено.
В марте 1938 г. началась ликвидация учебных заведений с преподаванием на родных языках, закрылось и большинство школ национальных меньшинств в Северной Осетии, однако армянская этой участи
избежала.
Во время Великой Отечественной войны в ней размещались подразделения 29-го запасного кавалерийского полка, штаба Северной группы
войск Закавказского фронта, подразделения командного пункта штаба
Закавказского фронта.
В 1950-е гг. армянской средней школе № 20 было присвоено имя
С.Шаумяна. Обучение велось на армянском языке по учебному плану и
программам армянских школ, расположенных на территории РСФСР.
Ее история завершилась летом 1957 г. по распоряжению № 505 Совета
министров СОАССР, в котором шла речь об оптимизации учебных площадей и ее распределении между несколькими учебными заведениями.
Учащихся перевели в среднюю школу № 5, а учителей трудоустроили в
других учебных заведениях.
В здании армянской школы разместилась школа фабрично-заводского
обучения (ФЗО) № 1. Впоследствии она вновь была преобразована в
среднее профессионально-техническое училище № 9.
В течение полувека армянская школа (1908–1957 гг.) являлась национально-культурным центром армянской диаспоры. Здание ее является
памятником эпохи формирования владикавказской армянской общины,
национального образования и политики советской эпохи. Школу закончили десятки известных людей, внесших значительный вклад в развитие
транспорта, промышленности, науки и культуры.
В настоящее время армянская школа включена в Единый реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия
регионального значения и охраняется государством.

Эмилия АГАЕВА,
председатель Комитета по охране и использованию
объектов культурного наследия РСО–А.
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Самые
трудолюбивые

ВЕСТИ ИЗ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

ти никакой нагрузки на бюджет района». Луковское
сельское поселение содержит себя самостоятельно,
зарабатывая на свои нужды: на благоустройство,
озеленение, освещение села, на культурно-массовые
и спортивные мероприятия, на социальные и другие
статьи расходов. Бюджет 2018 года был исполнен по
доходной части, которая составила 11 млн 951 тыс.
руб. (в том числе налоговых поступлений – 10 млн
116 тыс. руб.) на 96,7%. Расходы составили 12 млн
329 тыс. руб.
Один из самых волнующих вопросов, причем его
злободневность подчеркнули как сами сельчане, так
и их руководитель, это «дороги, и еще раз дороги». Эти
полномочия – «дорожные» вопросы, электро-, тепло-,

газо- и водоснабжение – местные власти взяли на
себя, помимо других обязанностей по действующему
законодательству. Из всех луковских дорог протяженностью 35 км несколько улиц были отремонтированы в
прошлом году, но АМС осталась недовольна качеством
работ и подготовила документы для того чтобы подрядчик исправил недоработки.
В 2019 году планируется потратить на эти цели 2,86
млн руб. Сумма эта для имеющегося объема дорожных работ небольшая, поэтому руководство станицы
будет расставлять приоритеты. Один из них – улица
Полевая, где проезжающий транзитом большегрузный
транспорт приводит в плачевное состояние не только
само покрытие дороги, но и мешает жителям. «У нас

Добрые дела должны множиться, а для этого им зачастую нужна
поддержка. И сегодня некоммерческая организация может получить ее
в Фонде президентских грантов, который за два года своей работы стал
финансовым оплотом для более 6 тысяч НКО по всей стране.

ежедневное землетрясение на стенах домов от проезжающих за раз до пятидесяти 40-тонных машин с
песком или зерном появляются трещины, – жаловались люди. – Поставьте ограничение, так как помимо
этих проблем, вдоль дороги часто идут школьники, а
пешеходной дорожки нет». Жители этой улицы предложили построить объездную дорогу через сельское
кладбище. «Вопрос рассматривается, – заверил
людей Олег Дмитриевич, – эту проблему мы знаем,
более того, в курсе не только глава республики, но и
полпред Президента в регионе. Вы знаете, что уже
началось строительство дороги «Моздок – Хурикау –
Владикавказ», по которой пойдет транспортный поток
со стороны Закавказья. Что касается ремонта, то мы
постараемся сделать ямочный ремонт, вопрос поставлен перед Дорожным комитетом РСО–А».
С водоснабжением и уличным освещением ситуация
немного лучше. Есть небольшие перебои с водой в районе новостроек, а проблему общей изношенности труб
в АМС рассчитывают решить участием в федеральной
целевой программе. По освещению станицы – в 2018
году несколько улиц стали светлее, в текущем году
работа будет продолжена на улицах Моздокской,
Вокзальной и Водопроводной.
Обрадовала всех, безусловно, новость о строительстве в этом году нового детского сада на 150
мест, проект которого реализовать удалось при поддержке Главы РСО–А Вячеслава Битарова. О нем
луковчане мечтали с 2012 года, ведь старый садик не
вмещал всех желающих, да и здание уже не отвечало
современным требованиям. Более того, в планах у
руководства Северной Осетии строительство второго
садика на 120 мест, предположительно в 2021 году.
Амбулатория, общеобразовательная школа и школа
искусств, Дворец культуры, где около 30 лет занимается известный казачий ансамбль «Терцы» и другие
творческие коллективы – в станице есть условия для
комфортной и интересной жизни, но многое предстоит
еще сделать. Тем более в преддверии 250-летия, которое станичники планируют отметить осенью 2020 года.
Географически – центр Кавказа, исторически –
крупный торговый центр, Моздок сегодня – особое
приоритетное направление не только у Главы РСО–А,
но и у Президента России, который тоже держит этот
североосетинский район под контролем. При этом
планомерно развивается каждая станица, и Луковская
– один из таких примеров. В 2018 году прирост населения здесь составил почти 300 юных луковчан. А всего
здесь в мире и согласии проживают 5 611 человек
– представители 30 национальностей!
Может, эта гармония связана с тем, что люди здесь
гостеприимные, радушные и очень талантливые!
Залина БЕДОЕВА.

УРОК МУЖЕСТВА

Преодоление

На встречу с учащимися
СОШ № 2 ст. Архонской
пришли люди, являющиеся
настоящим примером
мужества и невероятного
жизнелюбия.

Председатель региональной общественной организации инвалидов «Независимая
жизнь» Сергей Саутин, паралимпийцы
Спартак Газзаев, Дмитрий Бибилов,
Арнольд Гагиев и Артур Камболов, которые по разным причина стали людьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Но недуг и инвалидность не помешали им
состояться в жизни, добиться успехов в
спорте, обзавестись семьей, радоваться
успехам своих младших. Благодаря чему
это стало возможным, какую роль в их
судьбе сыграли друзья-наставники – рассказали председатель Северо-Осетинской
республиканской физкультурно-спортивной общественной организации инвалидов «Стимул» Валерий Гаглоев и Борис
Короев.
У выступавших действующих спортсменов титулов более чем достаточно – чемпионы страны, Европы, мира, Паралимпийских игр. А еще они — интересные
собеседники, постоянно работающие над
собой, продолжающие учиться или заниматься самообразованием, к чему, опятьтаки, призвали и тех, кто только готовится
вступить в большую жизнь. Они, а также
их тренеры, сказали: «Очень бы хотели,
чтобы на свете не осталось детей-инвалидов. Но если таковые есть среди ваших
сверстников, сообщайте нам. Мы их заинтересуем, направим, поможем поверить в
свои силы».

Öèôðîâîé
óðîê
ТЕХНОЛОГИИ
Внедрение информационных технологий в школьное образование происходит
все эффективнее. К
всероссийскому мероприятию «Урок
цифры» присоединилась и владикавказская школа №47.

К молодому поколению также обратились инициатор мероприятия – председатель ныхаса станицы Руслан Икаев, его
заместитель Руслан Сагитов, лидер молодежной общественной организации Вадим
Баллаев, а также заместитель главы администрации поселения Алена Темирова,
возглавляющая и женсовет ныхаса.
Встреча завершилась импровизированным мастер-классом, в процессе которого
ученики и учителя поучаствовали в тренировочном процессе паралимпийцев.
«Очень важная и полезная для школьни-

Изменим мир к лучшему
ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Станица Луковская, административный центр одноименного сельского поселения Моздокского района республики, известна не только ранним «луковским огурцом». Почему местных жителей называют самыми трудолюбивыми
в районе, мы узнали во время встречи Светланы МИНАШКИНОЙ, главы АМС, со
своими односельчанами, которая прошла в первый день весны в местном Доме
культуры.
– Такие выезды в населенные пункты района
традиционны и регулярны, – рассказал по пути
в станицу Олег Яровой, глава АМС Моздокского района. – Для того чтобы знать реальную
ситуацию напрямую от людей, мы, а это в том
числе мои заместители, руководители или
специалисты отделов, посещаем и встречи
местных глав, и сами инициируем сходы граждан. Это дает возможность не только владеть
информацией, но и оперативно реагировать,
обозначая или решая те или иные проблемы...
Секрет неофициального почетного звания
луковчан – «самые трудолюбивые» – открылся
в первые минуты отчетного доклада Светланы
Николаевны. Оказалось, что станица – единственный населенный пункт не «несущий поч-

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

ков встреча. Спасибо всем нашим гостям
за урок мужества и стойкости, – прокомментировала директор школы Юлия Крутоголова. – Люди, обделенные судьбой,
не просто нашли свои дороги, но еще и
стали полезными обществу, являются
опорой для родных и близких, и это – пища
к размышлению для тех молодых людей,
которые не могут найти своего места в жизни». И добавила, что пропаганде здорового
образа жизни в учебном заведении уделяется большое внимание: «Два раза в год
проводим дни здоровья и ряд спортивных
соревнований. Наши воспитанники проявляют себя в волейболе, дзюдо, тхэквондо,
каратэ, боях без правил, тайском боксе...
Есть успехи как на молодежном, так и
более высоком уровне. Гордостью школы
является Батраз Кайтмазов – мастер
спорта международного класса, чемпион
мира в командном зачете, серебряный
призер чемпионата Европы, считающийся
одним из самых техничных дзюдоистов
страны. Он, кстати, родную школу не забывает, приходит с друзьями и общается
с детьми. Всего в школе – 484 ученика, абсолютное большинство которых влилось
в движение под названием «массовый
спорт», что не может не радовать».
Подобную встречу станичный ныхас намерен провести и в первой школе.
Что ж, пусть познание жизни в таком
виде продолжается во имя общего блага...
Тамерлан ТЕХОВ,
фото автора.

Выпускники 9-х классов
прослушали видеолекцию на
тему «Искусственный интеллект и машинное обучение».
Также ребята смогли поработать с тренажером – графическим симулятором, в котором
ученик видит основные этапы
работы с моделью машинного
обучения: настройки гиперпараметров нейронной сети,
улучшение модели по мере
прохождения, изменение результатов модели на тестовых данных, выбор лучшей
модели.
«Этот проект направлен, в
том числе, и на профориентацию школьников, помогает
им не теряться в сложном
мире цифровых технологий.
Овладев нужными компетенциями, они в будущем смогут
создать и реализовать инновационные проекты, которые
будут применены в реальном
секторе экономики республики», – отметил заместитель министра образования
РСО–А Алан Аликов.
В число организаторов образовательного проекта входят не только федеральные
ведомства, но и крупные российские компании. Это первые цифровые уроки и в них
уже приняло участие свыше
5 млн учащихся 1–11 классов. Как рассказали представители республиканского
минобра, такие необычные
занятия помогают решать
важные задачи системы образования: направить школьников в нужное русло, дать им
инструменты для освоения
информационных технологий
и создать условия для самореализации.
М. ДОЛИНА.

Если вы занимаетесь социально-общественной работой, стремитесь к развитию, созидаете
на благо своего народа и при этом делаете это
от лица НКО, то непременно должны задаться
вполне резонным вопросом: «Как в 2019 году получить грант Президента Российской Федерации
на реализацию социального проекта?» Сегодня
вокруг нас довольно много деятельных людей,
которые приняли единственно верное решение –
не ждать, пока кто-то что-то сделает за них, а делать самим, тем более если для этого есть идея,
желание и знания. Именно поэтому в каждом
регионе России растет число некоммерческих
организаций, занятых самыми разными направлениями деятельности – причем, они не просто
образуются формально, а могут похвалиться
продуктивными результатами своей работы. Северная Осетия – не исключение в
этом плане, что было видно и на
прошедшем обучающем межрегиональном семинаре. «На тренинге
присутствовало около 100 человек. Это говорит о том, что работающих организаций намного
больше, и потенциально каждая
могла бы получить поддержку.
Просто может не все знают об
имеющихся возможностях», –
отметил советник генерального
директора Фонда президентских
грантов Владимир Татаринов,
который приехал во Владикавказ
как раз рассказать о том, какие
перспективы открывает участие
в грантовом конкурсе и разобрал
с участниками основные ошибки
в социальном проектировании.
О том, что грантовая поддержка действительно работает, красноречивее любых слов
говорят уже реализующиеся проекты. За два
года – 2017 и 2018 – НКО республики подали 148
заявок, из них победителями стали 20 проектов,
сумевшие привлечь гранты на общую сумму 36,7
млн рублей. К примеру, 1,3 млн рублей на свое
развитие и реализацию получил проект «Аудиопутешествия в мир сказок», ориентированный
на воспитателей детского сада, преподающих
осетинский язык. «У нас уже разработано и внедрено приложение для мобильных телефонов
«Ирон чиныг». Для воплощения идеи с помощью
актеров национальных театров мы записали
сказки, озвучили авторские произведения. Но
чтобы эффективно пользоваться этим материалом, нужно знать методику работы, как увлечь
детей, заинтересовать. Поэтому к реализации
проекта мы подошли совместно с СОРИПКРО.
У нас задействованы 20 пилотных детских садов
– охвачены все районы республики, в каждом
учреждении есть локальный координатор, с которыми мы систематически встречаемся, чтобы
откорректировать работу», – поделилась один из
авторов проекта Татьяна Чшиева. Аналогичную
сумму для проведения уже третьего форума
«Без границ» получала НКО под руководством
Амурхана Кусова: «Это первый в Осетии форум
для инвалидов, который мы начали проводить
в 2017 году благодаря поддержке спонсоров и
меценатов. В этом году мы сможем увеличить не
только число участников – со 100 до 210 человек,
но и расширить географические границы дальше
СКФО. Форумчан ждут образовательные и профориентационные тренинги, мотивационные
встречи, обучение составлению проектов и даже
трудоустройство участников».
Уже завтра каждый из неравнодушных граждан, которые заняты по-настоящему важным
направлением деятельности, может оказаться в
числе грантополучателей, а значит получить новый виток для развития. «У нас 13 грантовых направлений и более 140 тематик – таким образом,
любая НКО, делающая добрые дела для людей,
может себя найти и прийти к нам за поддержкой, – утверждает Владимир Татаринов. – Проектов множество: от сохранения исторической
памяти и восстановления ремесел до работы с
одаренными детьми, детьми с ограниченными

возможностями здоровья, их обучение и социализация, работа со старшим возрастом, их
активное долголетие инклюзивные театры… И
нам важны проекты каждого субъекта, потому
что это полезная занятость для конкретных
людей, живущих в данном регионе».
В течение года Фонд президентских грантов
проводит три конкурса, в рамках первых двух
из которых будут распределены 8 млрд рублей.
И даже если ваша заявка не была одобрена в
первом конкурсе, то вы можете подать ее и на
второй, и на третий. Как объяснил представитель
фонда, сформировать и подать заявку несложно
с технической точки зрения – все этапы доступны в электронном виде, в таком же формате
заключается и договор с победителем, и проводится отчетность НКО о реализации проекта.

«Единственная проблема, и она характерна не
только для Северной Осетии: некоммерческие
организации, даже очень хорошо работающие,
плохо знают социальное проектирование. Соответственно, незнание основ и нюансов не
дает им возможности качественно подготовить
заявку и победить в конкурсе. У них отличные
идеи, но они не могут правильно определить целевую группу, не прописывают, какие проблемы
собираются решить, не умеют сформулировать
цель и задачи, не знают, как показать результаты
проекта. А для экспертов хорошая идея вовсе
не значит, что они должны проставить везде
по 10 баллов: заявка должна соответствовать
требованиям и эксперт, оценивая проект, соответствует требованиям методики», – по словам
Татаринова, именно с целью ликбеза в социальном проектировании и проводятся выездные
семинары, а также разработан целый ряд вебинаров и онлайн-тренингов, которые находятся
в доступе на официальном сайте Фонда президентских грантов: президентскиегранты.рф.
«Система экспертизы более чем прозрачна. 15
марта в 23.30 заканчивается прием заявок на
первый конкурс. После этого в течение 5 дней
мы проверяем их на соответствие приложению
о конкурсе, после этого нажатием одной кнопки
они разлетаются по экспертам – у нас более 730
экспертов из 66 регионов страны. Одну заявку
проверяют два эксперта: один не знает, кто
второй, действует обязательный принцип, чтобы
они были из разных регионов.
Более 87,4% грантов уходит в регионы и только
4,2% получает Москва. Суммы грантов подразделяются – до 500 тысяч, от 500 тысяч до 3 млн,
от 3 млн до 10 млн, и выше 10 млн. В зависимости
от этого и меняются, ужесточаются требования
к тем или иным критериям в заявке. Проект,
претендующий на сумму свыше десяти миллионов рублей, должен охватывать всю страну или
более половины ее субъектов. Самыми популярными являются гранты до 500 тысяч рублей.
Стараясь изменить мир к лучшему – через свою
идею – каждая НКО, безусловно, совершает
благородное и доброе дело. Но ведь этих дел,
а также адресатов у этого добра может быть
больше. И это возможно – с опорой на государственную поддержку в виде гранта.
Мадина МАКОЕВА.

НЕ ЗВОНИ МНЕ, НЕ ЗВОНИ
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА
Абонентам мобильной связи знакомы назойливые
звонки из коммерческих банков с предложениями
оформить кредит или получить кредитную карту. Очень
часто такие звонки поступают невовремя, неоднократно,
да и просто совершенно ни к чему. Даже те, кто может
сказать «нет», слышат в ответ «отработку возражений»
– заранее заготовленные ответы на практически все
отрицательные ответы. При этом независимо от частоты поступаемых предложений, абонентов объединяет
один и тот же вопрос: «Как избавиться от надоедливых
звонков?» Как бороться с такой назойливостью, а также
фактами, когда потенциальному клиенту сообщают, что
на его имя уже открыт счет или карта, и чтобы закрыть
их, необходимо лично явиться в отделение финансового
учреждения, рассказал «СО» в нашей постоянной рубрике «Финансовая грамота» заместитель управляющего
Отделением-Национальным банком по РСО–А Юрий
КУЛЬЧИЕВ:
– Настойчивость рекламных предложений характерна в настоящее время для
всей сферы продаж товаров
и услуг. Конкуренция и борьба за потребителей усиливается, приемы маркетинга
совершенствуются.
В случае кредитных организаций чаще всего звонки
правомерны и обусловлены
ранее данным потребителем
согласием на совершение подобных действий самим банком
или его партнерами. Одновременно отмечу, что в случае, если
банк обрабатывает персональные данные потребителя без
его согласия – это нарушение
Федерального закона «О персональных данных» (за исполнением данного закона следит
Роскомнадзор).
Что касается обычных рекламных предложений, самая эффективная стратегия в случае, если
предлагаемый продукт вам не
интересен, – как можно быстрее
закончить разговор и не дать
втянуть себя в диалог. Напри-

мер, сообщить, что продукт не
нужен, тут же попрощаться и
повесить трубку.
Вместе с тем, в случае, когда
сотрудник банка сообщает об
уже выпущенном на имя потребителя продукте (счете, карте
и пр.), рекомендуем уточнить,
во-первых, правдивость данной
информации (например, довольно часто речь идет о «предодобренных» кредитах/кредитных
картах – это означает, что никаких выпущенных продуктов еще
нет, просто потребитель может
обратиться в банк за кредитом
на определенных условиях, и

ему его одобрят). А, во-вторых,
основания оформления данного
продукта (например, речь может
идти просто об автоматическом
перевыпуске карты в связи с
окончанием срока действия предыдущей). Обращаем внимание,
что заключение договора невозможно без согласия обеих его
сторон (как потребителя, так и
банка). Это означает, что банк
не может заключить подобный
договор без волеизъявления
клиента.
Для предотвращения дальнейших рекламных звонков
рекомендуем самостоятельно
позвонить на «горячую линию»
банка и попросить исключить
номер телефона из рекламной
рассылки/базы обзвона. Если
это не поможет, и звонки продолжат поступать, потребитель
может обратиться уже с письменным заявлением в банк, в
рамках которого он, в частности,
может отозвать ранее данное
согласие на обработку персональных данных.
Если же потребитель получит
информацию о том, что какойлибо продукт был оформлен в
банке без его воли от его имени,
то следует незамедлительно обратиться в банк. При этом лучше
сделать это письменно, чтобы в
случае дальнейших споров осталось подтверждение обращения
с просьбой аннулировать данный
продукт.
Также у потребителя есть возможность подать обращение в
Банк России (например, через
интернет-приемную на официальном сайте), при поступлении
которого будет направлен соответствующий запрос в банк с
просьбой разъяснить ситуацию,
что довольно часто приводит к
положительному разрешению
ситуаций с назойливыми рекламными звонками.
Записала
Наталья ГАЦОЕВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕСЛИ ЕСТЬ КОМАНДНЫЙ ДУХ!
СОЦЗАЩИТА
В республиканском детском
реабилитационном центре
«Тамиск» прошло культурномассовое мероприятие «Единство» с
участием специалистов управлений
социальной защиты населения
РСО–А.
«Сплоченность, которую я сегодня вижу, положительно характеризует направление работы нашего
министерства, отношение друг к другу и к людям,
с которыми мы работаем», – сказал, приветствуя
участников, министр труда и социальной защиты
Борис Хубаев. Вместе с его заместителями на
мероприятии присутствовали Алексей Гоконаев,
глава АМС г. Алагира, Феликс Цогоев, председатель Алагирского районного собрания представителей, и другие.
После официальной части начались состязания
между сотрудниками и специалистами УСЗН. Всего
в них участвовало 7 команд из Иристонского, Ирафского, Дигорского, Правобережного, Алагирского,
Кировского и Пригородного районов республики.
В спортивных соревнованиях победу одержала команда УСЗН
Правобережного района «Бумеранг добра», второе место заняла
команда Алагирского района «Золотая молодежь», третье место
у команды Пригородного района.
По итогам творческого театрального конкурса лучшей признана
команда УСЗН Дигорского района «Добрые сердца», второе место
у «Золотой молодежи» Алагирского района, на третьем – команда
Ирафского района «Лучики надежды».

Кроме позитивных эмоций сотрудники получили новые знания
о том, как работать в команде. Без этого вряд ли можно добиться
высоких результатов. Сплоченный коллектив, чувство доверия и
взаимопонимания между коллегами – это составляющие успеха.
Все победители были награждены грамотами Министерства труда
и социального развития РСО–А.
Роксана ТОМАЕВА,
пресс-служба Минсоцтруда РСО–А.

ФЕСТИВАЛЬ

Дзен в образовании

О профессиях будущего и
стандартах современного образования можно говорить
очень долго. А можно провести фестиваль, на котором
в процессе мастер-классов,
викторин и общения с лекторами школьники на практике
узнают, какие способности
помогут им интегрироваться
в этот мировой прогресс. И
как оказалось, одним из важных качеств лидера является
его замотивированность к познанию, что в принципе неудивительно. «Мы ежедневно
общаемся с подростками и
видим в них неподдельное стремление
развиваться, расширять свой кругозор,
поэтому и решили как образовательная
организация быть инициатором и организатором подобных фестивалей, приглашая всех желающих. К тому же этот
проект позволяет обмениваться опытом и
педагогам, – рассказывает управляющая
центром «Yes» Виктория Куркумули. –
Самое приятное, что все ребята пришли
сюда сами, и мы не ожидали, что их будет

ЗАКОН И ПРАВО

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Äîâåðèòåëüíûé
ðàçãîâîð

Прокуратура Ирафского района практикует систематические встречи с представителями общественных организаций
и объединений. Эти мероприятия расширяют сотрудничество с институтами гражданского общества, что позволяет
обеспечивать устойчивое состояние законности и правопорядка, более эффективно
защищать конституционные
права и свободы граждан, охраняемые законом интересы
общества и государства.

«Сколько шариков для гольфа поместится в школьный
автобус? За какую сумму вы помоете все окна в Сиэтле?» –
прошедший в это воскресенье образовательный фестиваль не
дал ответов на эти вопросы, но позволил научиться логически
рассуждать, чтобы будущий работодатель оценил ваше
умение критически мыслить.

столько – это еще раз говорит о том, что
нынешние школьники осознанно подходят
к строительству собственного будущего».
Наибольшее впечатление на гостей
произвело общение с представителями
зарубежной школы – носителями английского языка. Введение иностранного языка в число обязательных предметов для
сдачи ЕГЭ заставляет школьников более
основательно подходить к изучению этого
предмета, однако фестиваль показал им,
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что знание английского не просто положительно влияет на отметки в дневнике, но
и дает возможность свободного общения с
интересными людьми. «Приезжая в любой
город, ты вызываешь у детей шок, когда
начинаешь говорить с ними на английском,
но уже через 15 минут они раскрепощаются и втягиваются в коммуникации. Пусть и
с ошибками, но главное, что они не боятся говорить, – считает директор одного
из направлений компании «EF» Дарья
Карпукова. – Нам очень приятно, что мы
смогли сегодня пообщаться и с детьми, и с
их родителями. Но для нас важнее всего,
чтобы нас услышали учителя. Потому что
учитель – это наставник, мотиватор, тот
лидер, за которым ребенок идет либо нет.
Вот нам нужно сделать так, чтобы дети
шли за учителями, хотели быть на них похожими, хотели также решать задачи по
математике, говорить на английском или
разбираться в биологии – потому что в своем педагоге они бы видели идеал. Сейчас у
подростков кумиры – блогеры с ютуба, и ни
разу я не слышала, чтобы таким примером
для них был учитель».
Как написать эссе, чтобы получить высокий балл, эффективную самопрезентацию,
как развить качества настоящего лидера;
успевает ли образование за текущими
тенденциями – темы, прозвучавшие на
фестивале и вызвавшие бурные дискуссии
после семинаров. А это значит, что есть о
чем говорить дальше.
Мадина МАКОЕВА.

Старший советник юстиции, прокурор района Ю. Хлудеева провела
встречу с председателями советов
местных мусульманских религиозных организаций А. Царикаевым,
А. Гадзаоновым, О. Таказовым,
имамами мечетей сел А. Гецаевым,
М. Тандуевым, Б. Аршиевым и
другими.
Участники мероприятия обсудили вопросы взаимодействия, отметив необходимость сохранения
межконфессионального согласия в
районе, а также объединения усилий правоохранительных органов и
институтов гражданского общества
в сфере противодействия экстремизму и терроризму. Были едины в
том, что на данном этапе сохранить
существующее единство и научить
будущее поколение жить в мире
и согласии, уберечь от пагубности
употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ и
средств является одной из главных
совместных задач. Обстоятельно
говорили на тему духовно-нравственного воспитания молодежи в
современном обществе.
Ю. Хлудеева в ходе беседы обратила внимание председателей советов мусульманских организаций,
имамов мечетей на необходимость
соответствия уставов религиозных
организаций требованиям законодательства.
Завершая диалог, Юлия Андреевна поблагодарила участников
встречи за принципиальность в
отстаивании истинных ценностей
веры, защиту людей от провокаций
экстремистов, подчеркнув, что каждый из них в полной мере разделяет
с властью ответственность за общественное согласие.
Заместитель муфтия РСО–А,
имам мечети с. Лескена Батраз Аршиев в свою очередь от имени всех
участников встречи поблагодарил
прокурора района за организацию
полезной встречи в открытом и доверительном формате.
А. ГУЦАЕВ.

ЧМЖ на очереди?

За последние 15 лет вирус чумы мелких жвачных (ЧМЖ) распространился
на территории десятков стран Азии, Африки и Ближнего Востока.
Вероятность возникновения ЧМЖ на территории России остается высокой.
Об особенностях заболевания, подходах к профилактике и диагностике
ЧМЖ мы попросили рассказать начальника отдела госветнадзора
Управления Россельхознадзора по КБР и РСО–А Алика ГОГАЕВА.
– Что представляет собой чума мелких рактивности наступает депрессия, у животного
жвачных животных?
пропадает аппетит. Специфичные для этого
– Это одна из самых опасных и высококонта- заболевания признаки – лихорадка, диарея,
гиозных вирусных болезней животных, вспышки слезотечение, носовое зеркальце становится
которой чреваты масштабными экономическими сухим и горячим. Животное не реагирует на изпотерями. Вирус ЧМЖ генетически близок к менения окружающей среды.
вирусам кори, чумы крупного рогатого скота,
– Каковы источники вируса ЧМЖ?
чумы плотоядных и ряду вирусов, поражающих
– Источником вируса являются больные и
водных млекопитающих.
переболевшие животные. Распространение про– Каковы характерные признаки болезни? исходит очень быстро, особенно если вовремя не
– Конъюнктивит, лихорадка 40–42оС, анорек- убраны трупы павших и вынужденно убитых жисия, диарея, язвенно-некротические поражения вотных. Занести в хозяйство возбудителя забослизистой оболочки носовой и ротовой полостей, левания можно с восприимчивыми животными,
мясом, а также шкурами,
геморрагический гастроэнкишечным сырьем, рогами,
терит и пневмония.
копытами и шерстью.
– Как передается виПотенциальными путями
рус?
заноса возбудителя ЧМЖ
– Вирус передается
на территорию республивместе с кормом, водой,
ки из неблагополучных
подстилкой и т.д., а такпо болезни регионов явже воздушным путем.
ляются нелегальный ввоз
Способен поражать одноживотных и продуктов живременно многие органы
вотноводства, транспорт
и ткани. Инкубационный
для перевозки животных,
период составляет от 5 до
инфицированные корма и
15 дней, при острой форме
заболевания – от трех до четырех дней. Вирус фураж, дикие восприимчивые животные.
– Какие меры профилактики заболевания
ЧМЖ неустойчив во внешней среде при высокой
температуре, низкой влажности и интенсивном применяются у нас?
– Основной способ профилактики – вакцисолнечном свете.
нация с обязательным мечением – выщипом на
– Каков уровень смертности при ЧМЖ?
– Показатель смертности при данной ин- ухе как показатель первичной вакцинации и,
фекции колеблется в пределах от 10% до 90% соответственно, последовательные вакцинации,
в зависимости от возрастного состава и вида которые чередуются с карантинированием. Первый этап проводят весной молодому ремонтному
животных, их иммунного статуса.
– Какие животные восприимчивы к забо- животному 4-недельного возраста. Второй этап
вакцинации против ЧМЖ всех невакцинированлеванию?
– Козы и овцы, сайгаки, горные козлы и другие ных племенных самок и самцов планируется
мелкие жвачные животные любого возраста. на осень. Только при условии успешного проКрупный рогатый скот, буйволы и яки также хождения теста на качество вакцинирования
заражаются вирусом, однако клиническое молодое ремонтное стадо будет повторно
появление болезни у этих видов животных про- вакцинировано.
При выявлении больных животных в хозяйявляется редко.
– Что в поведении или состоянии животно- ствах необходимо обратиться в местную ветеринарную службу или позвонить в Управление
го может вызвать подозрение на ЧМЖ?
– Первые клинические признаки, характерные Россельхознадзора по КБР и РСО–А по тел.
для коз и овец, при подозрении на заражение 70-05-97
вирусом ЧМЖ: после резкого проявления гипеПодготовил С. НИКОЛАЕВ.

ЭКОЛОГИЯ

Водный бюллетень за февраль

По данным аналитической лаборатории, качественный состав воды реки Терек в створах наблюдения от села Верхний
Ларс и до створа выше г. Владикавказа по основным показателям соответствует нормативам рыбохозяйственного водоема.
Н а у ч а с т к а х р е к и н и ж е фосфатов – 5,5 ПДК. Выявлено
г. Владикавказа и с. Фарна повышенное содержание меди
гидрохимическое состояние и марганца, которое варьируводы неудовлетворительное. ет от 4,0 до 6,0 ПДК в створе
Выявлено высокое содержа- ниже г. Владикавказа и от 4,0
ние органических веществ по до 3,0 ПДК ниже с. Фарна соБПК 5: 4,8 ПДК – ниже г. Вла- ответственно. В створе ниже
дикавказа, 4,9 ПДК – ниже с. Эльхотова концентрация
с. Фарна. Концентрация аммо- органических веществ по БПК5
ния солевого в створе ниже составила 1,4 ПДК, в Моздокг. Владикавказа составила ском районе – 1,2 ПДК.
Гидрохимическое состояние
7,6 ПДК, фосфатов – 6,7 ПДК.
Ниже с. Фарна концентрация воды в реке Камбилеевка в
аммония солевого – 2,3 ПДК, верхних створах наблюдения

характеризуется как удовлетворительное. Уровень загрязнения металлами на участке
реки выше с. Ольгинского и до
устьевого створа варьирует в
пределах 5,0 ПДК. В устьевом
створе реки Собачья балка, в
створах выше с. Ольгинского
и ниже с. Зильги на момент
проверки концентрация органических веществ составила
7,6 ПДК, 2,8 Г1ДК и 3,9 ПДК
соответственно. Выявлено повышенное содержание нефтепродуктов в устьевом створе
р. Камбилеевки – 2,4 ПДК.
ФГУ «Центрводресурсы»
РСО–А.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
8 МАРТА будут праздновать 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
совместной жизни – БРИЛЛИАНТОВУЮ СВАДЬБУ –
Анзор Мусаевич АБАЕВ со своей супругой
Розой Хачассаевной АБАЕВОЙ-МИСИКОВОЙ!
Они воспитали трех сыновей,
й,
у них 9 внуков и 4 правнука. Это
о
большая и уважаемая семья.
Желаем вам еще на долгие
годы здоровой, счастливой
совместной жизни.
Пусть каждый ваш день
будет наполнен теплом и зааботой ваших близких.
Семья Зины ТОГОЕВОЙ
ВОЙ
и многочисленные родные.

Поздравляю врачей-хирургов ожогового отделения
КБСМП Людмилу Заурбековну ДУДИЕВУ,
Татьяну Маратовну ПЛИЕВУ и весь медицинский
персонал с праздником 8 МАРТА!

Желаю всем крепкого
о
здоровья и благодарю
за добрые сердца и золотые руки.

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю с прекрасным весенним праздником –
8 МАРТА – руководителя Межрайонной инспекции
ФНС № 4 Риту Савельевну ГАЗАЕВУ,
ее заместителя Людмилу Хаджимуратовну АЗИЕВУ
и всех сотрудниц учреждения!
Дорогие женщины! От имени мужчинжчинколлег желаю вам всегда быть красивыивыми, жизнерадостными, любимыми
вашими родными. Ваши профессионализм, ответственность и
вклад в развитие республики высоко
о
ценятся. Новых вам успехов, добра,,
радости, оптимизма! Будьте всегда
а
здоровы и счастливы! Пусть весенннее настроение сохранится на весь год.
С уважением Анатолий ГИОЕВ.

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

С уважением Любовь
Михайловна БОСИЕВА.

 З/У 26 СОТ. в с. В. Санибе.
Тел. 8-988-874-55-39.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОГИРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖЕНЩИН СЕЛА
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ 8 МАРТА!
Уважаемые односельчанки!
ки! В
э то т с ветл ы й вес е н н и й
праздник примите самые добрые и искренние пожелания!
Пусть в ваших домах всегда
а
пребудут счастье и благополу-чие, пусть ваши сердца всегда
а
будут преисполнены радостью
ю
и светлыми мыслями!

жителям Владикавказа
и районов республики!

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 3-КОМ. КВ. (ремонт «под
ключ», частично мебель) на 3
этаже 7-эт. кирп. дома на ул. Ак.
Шегрена, 11 (напротив пол-ки
№ 1). Торг после осмотра. Тел.
8-928-496-58-39.

ÄÎÌÀ
 ДОМ С З/У 50 СОТ. (газ,
вода, эл-во) в с. Среднем Урухе Ирафского района. Возм.
вар. Цена догов. Тел. 8-909473-36-86.
 СРОЧНО! НОВ. 2-ЭТ. ДОМ пл.
240 м2 (все внутренние работы
сделаны, кроме кафеля и натяжных потолков, в доме 2 зала, 5
спален, 2 кухни; во дворе готовый
к проживанию дом-студия со всеми удобствами пл. 50 м2, огромный красивый двор, з/у 25 соток)
в ст. Архонской – 8 млн 160 т. р.
Ввиду срочности продажи возможен хороший торг. Тел.: 8-905488-12-07, 8-903-484-03-50.
 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. (кухня, ванная, подсобная комната с
удобств., прихожая, кап. ремонт,
двор 15х4 м, все новое, дом уютный, высокий) в экологически чистом районе на ул. Тургеневской
(р-н ОЗАТЭ). Тел. 91-98-28.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве
«Хурзарин», 4-я линия, № 269 –
800 т. р. Тел. 8-928-495-86-46.

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в с. Тиб (по дороге в Мамисон). Тел. 8-989-132-56-55.
 З/У 30х70 м на ул. Пожарского, 47, на первой линии, коммуникации все рядом; З/У 40 СОТ. по
Карцинскому шоссе, ближе к району Спутник, первая линия, в собственности. Тел. 8-988-832-13-13.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (недалеко газ, вода, эл-во, асфальтиров.
дорога к участку, красивая живописная панорама) в с. Кобане –
550 т. р. Тел. 8-918-829-02-71.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в ассорт. Гарантия. Тел.: 8-909-47556-06, 8-906-188-04-04.

ÑÄÀÞ

 3-КОМ. КВ. пл. 105 м2 (новостр., еврорем., мебель, быт.
техника, инд. отоплен., закр.
двор, охраняемый гараж 4х6 во
дворе) на 3 эт. кирп. дома на ул.
Весенней, 1 (р-н ТЦ «Весна») на
длительный срок – 35 тыс. руб./
мес. + эл-во, газ, вода по счетчику). Тел. 8-988-830-86-08.

ÓÑËÓÃÈ
 Выполняем ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, в т. ч.
УСТАНОВКУ
СЧЕТЧИКОВ,
МОНТАЖ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ И
МЕЛКИЕ САНТЕХ. РАБОТЫ.
Тел. 8-988-874-83-66.

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Гарантия. Тел.: 8-909475-56-06, 8-906-188-04-04.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при
наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 92-26-36, Лариса.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ; УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд
по республике. Ветеранам ВОВ
памятники за счет федерального бюджета. Имеется своя
гранитная тротуарная плитка,
памятники. Тел.: 91-06-00, 8-918821-06-00, 8-928-934-17-30.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ любой
сложности (гаражи, складские
помещения, квартиры). Качество, гарантия. Тел. 8-919423-85-75.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

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

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

ÎÏÛÒÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

Доставка ритуальных принадлежностей.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

Перевозки по России и зарубежью.

недорого

8-928-927-38-03,

ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

8-918-830-28-73.

24 ×ÀÑÀ

8-988-871-56-42, 23-21-85.

Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров, контактный тел.:
76-26-57; факс: 76-26-59.

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

ТЕЛ.: 56-63-85,

недорого • ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ



специалистов с опытом работы:

ФРЕЗЕРОВЩИКА,
ТОКАРЯ,
МОНТАЖНИКА РЭА,
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА,
СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ,
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА,
МАЛЯРА.

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

КРУГЛОСУТОЧНО

Катафалк. Дудук. Оркестр












ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Выезд женской бригады.

АО
«РАДУГА»
приглашает на постоянную работу

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

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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В КОНЦЕ НОМЕРА

6 марта 2019 года № 39 (27758)
ВЫСТАВКА

ПОСВЯЩЕНИЕ КОСТА

В

ладикавказский мемориальный доммузей Коста Хетагурова и Владикавказское художественное училище им. А.
Джанаева соединяет уже давняя творческая дружба, а выставки работ студентов и
педагогов ВХУ в стенах этого филиала Национального музея РСО–А проходят регулярно. 1 марта здесь открылась очередная
такая выставка. Знакомит она горожан с
ретроспективой творчества студентов ВХУ
разных лет – выпускников его отделений
живописи и декоративно-прикладного искусства. В общей сложности представлено
около 20 работ, посвященных как образу
самого Коста, так и нестареющим темам, к
которым не раз прикасались перо и кисть
основоположника осетинской национальной литературы и профессиональной осетинской живописи. Это – красота родной
земли, горы Осетии, люди Осетии, ее традиции, ее история…

Задуман был этот совместный проект
музея и ВХУ им. А. Джанаева «навстречу»
160-летию со дня рождения Коста Хетагурова, которое нынешней осенью отметит
республика. Гостями выставки стали в день
ее открытия не только преподаватели и
студенты училища, но и ребята из творческого объединения «Талатё» («Ростки»),
действующего на базе СОШ № 13 г. Владикавказа. Руководит им педагог Центра
эстетического воспитания детей «Творчество», известный в республике знаток и
популяризатор осетинских традиционных
ремесел и народных промыслов Роза Танделова. «Живые картинки» с их участием,
воссоздавшие перед посетителями музея
яркие и колоритные сценки старинного осетинского быта, тоже украсили церемонию
открытия выставки.
– Когда к нам обратилась с предложением реализовать такой выставочный

проект заведующая мемориальным
домом-музеем Коста Хетагурова Лаура Габиева, мы, конечно, откликнулись
с огромным удовольствием. Выставки работ наших преподавателей и
ребят в залах этого музея проходят
часто – например, работ студентов,
педагогом которых является заслуженный художник РСО–А Фатима
Цаллагова. А то, что эта экспозиция
носит ретроспективный характер,
тоже не случайно: именно такой она
изначально и задумывалась. Хотелось
познакомить ее посетителей, в том
числе, с хранящимися в фондах училища работами наших выпускников,
чьи имена сегодня широко известны
ценителям современной осетинской
живописи не только в республике, но
и за ее пределами. К примеру, представлена на выставке дипломная
работа, написанная выпускником ВХУ
Ахсаром Есеновым, – поделился с
«СО» директор Владикавказского художественного училища им. А. Джанаева,
заслуженный художник РСО–А Фидар
Фидаров. – Еще одно из вошедших в эту
экспозицию полотен – дипломную работу
нашего выпускника Заура Дзусова, посвященную образу Коста Хетагурова-художника, – мы планируем, когда выставка
завершится, подарить музею.
Есть у нас с Лаурой Габиевой еще одна
идея: почему бы не провести в нынешнем,
юбилейном году 160-летия со дня рождения Коста, торжественную церемонию
вручения дипломов выпускникам ВХУ
именно в его владикавказском мемориальном доме-музее? Продлится выставка
в его стенах, как намечается, до середины
апреля.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

КОНКУРС

«Звездный дождь»

Шашечные
баталии

ДРУЖБА НАРОДОВ

В городском Дворце культуры
курортного города Железноводска
завершился IX международный
фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества «Звездный
дождь». В нем принимали участие
юные музыканты, танцоры, певцы
из республик Северного Кавказа,
Москвы, Санкт-Петербурга,
Волгограда, Краснодара и других
регионов нашей страны.
В этом престижном фестивале-конкурсе
участвовали и воспитанники МКОУДО « Школа искусств» с. Чиколы. Жюри высоко оценило
их выступления. Лауреатами второй степени в
младшей возрастной группе (8–10 лет) стали
Дана Ганоева и Динара Золоева (фортепианный ансамбль, руководитель Л.Б. Кокоева),
третье место в этой номинации и в той же возрастной категории также за юными чиколин- Участники фестиваля-конкурса в Железноводске.
цами – Кристиной Межлумовой и Арсеном
Сугкоевым (руководитель С.М. Маликиева).
Лауреатами третьей степени стали Мариами Арахамия (фор– Такие конкурсы – это действенный способ побудить твортепиано, возрастная категория 11–13 лет, рук. С.М. Маликиева) ческую активность ребенка, который формирует собственное
и Анна Гецаева (народные инструменты, 8–10 лет, руководитель представление о своих возможностях, приобретает уверенность
Э.Т. Кудзоева).
в своих силах,– поделилась своими впечатлениями директор
Члены жюри отметили также высокое исполнительское мастер- школы искусств Фатима Кертибиева. – Не только для детей они
ство Миланы Кайтовой, Аланы Чегаевой (фортепиано – соло), неоценимы, но и нам, руководителям и педагогам, они дают возИрины Кардановой и Дианы Кардановой (фортепианный можность обогатить свои знания, приобрести опыт.
ансамбль, руководители Ф.С. Кертибиева, С.М. Маликиева,
А. ГУЦАЕВ.
Ж. А. Шрайман), они награждены дипломами I степени.

В Махачкале, в Кумыкском музыкальнодраматическом театре им. А.-П. Савалатова,
прошел второй региональный фестиваль «Мени
аргъаным» («Моя гармонь»). На сегодня это
один из самых популярных концертных проектов
Дагестанской государственной филармонии по
популяризации народной музыки и народных
инструментов.

Звучала гармонь
в Дагестане

В этом году участниками фестиваля от нашей республики стали: трио
народных инструментов «Арт-Хурон» Северо-Осетинского педагогического института, Светлана Цкаева – концертмейстер Государственного
академического ансамбля народного танца РСО–А «Алан» и хор народной песни СКГМИ РСО–А (на фото), художественный руководитель
– Ирина Кудзиева.

Первоначальная идея заместителя директора филармонии Софии
Разуевой проводить фестивальные концерты, где главный участник –
народная гармонь, привлекла не только дагестанских исполнителей,
но и артистов из соседних республик. Проект ширится и географически,
и жанрово, а самое главное, что фестиваль «Мени аргъаным» очень популярен и востребован у зрителей.
Это подтвердили студенты и выпускники Северо-Кавказского горнометаллургического института, которые исполнили на фестивале осетинские народные песни: «Æнахуыр фын», «Керчы бæстæ» и «Сау карк».
Хор СКГМИ был награжден дипломом, а выступление ребят зрители
встретили бурными овациями.
«Я очень горд, что представляю свои вуз и республику на мероприятиях
такого уровня. А особенно радует то, что мы показываем нашу культуру
на родном языке. Мы в восторге от теплого приема со стороны зрителей.
Такие мероприятия сближают народы, очень надеюсь, что они будут чаще
проводиться в республиках Кавказа», – поделился солист хора СКГМИ
Георгий Гозоев.
«Нас встретили очень радушно. На сердце становится тепло от осознания, что межнациональная дружба становится все крепче. В момент
нашего выступления зал активно нас поддерживал, и мы чувствовали
энергетику, исходящую от зрителей. Хотелось даже спеть еще пару
песен, чтобы задержаться на сцене подольше. Очень радует, что наш
коллектив принял активное участие в проведении этого фестиваля», –
добавила Диана Музашвили.
По словам руководителя хора СКГМИ Ирины Кудзиевой, хор принимал
участие и в прошлом форуме. «Это не первый привезенный «трофей», но
на этот раз мы получили диплом от самого министра культуры Республики
Дагестан Заремы Ажуевны Бутаевой», – отметила она.
«Участвуя в таких мероприятиях, мы делимся опытом, мастерством.
К слову, я узнала, что у дагестанцев маленькие гармошки, в которых две
с половиной октавы, а у нашей, осетинской, – почти три, больше басов.
Некоторые дагестанские музыканты заказывают инструменты в Азербайджане, так как своих мастеров не хватает, чего не скажешь о нашей
республике. Играла я «Хонга», «Круговой» и даже дагестанские мелодии,
что очень порадовало зрителей», – рассказала гармонистка, трижды
лауреат премии «9 волна» Светлана Цкаева.
Все музыканты и вокалисты получили от Дагестанской государственной
филармонии дипломы участников фестиваля.

СПОРТ
В течение двух дней в Национальной
научной библиотеке проходило открытое
ежегодное первенство Владикавказа по
шашкам среди детей, юношей и девушек от
6 до 27 лет, организованное Комитетом по
молодежной политике, физической культуре
и спорту АМС г. Владикавказа. Призовой
фонд турнира составил 30 тысяч рублей.
В первый день 27 участников из Владикавказа и Ардонского района соревновались по международным (100-клеточным) шашкам в разных возрастных группах с регламентом в 10 минут на партию. Среди самых юных спортсменов
от 6 до 11 лет первое место завоевал Тамерлан Техов,
вторым финишировал Ацамаз Абаев, а третьим стал Тимур Орешко. В категории от 12 до 14 лет чемпионом стал
Арман Бабаянц, опередивший второго призера Альберта
Кочиева и третьего призера Таймураза Абаева. София
Миделашвили взяла «золото» в группе от 15 до 16 лет,
«серебро» досталось Руслану Дряеву, а «бронза» – Хетагу
Цогоеву (Ардон). Среди старших шашистов (от 17 до 27 лет)
победителем стал Азамат Орешко, опередивший Ацамаза
Хугаева (2 место) и Софию Миделашвили (3 место).
Второй день был предоставлен для поединков по русским (64-клеточным) шашкам по десять минут на партию,
где также 27 мастеров черно-белых полей соревновались
в двух возрастных группах. У младших шашистов (от 6 до
11 лет) золотую медаль завоевал Чермен Касаев, серебряную медаль выиграл Сослан Газзаев, а бронзовую – Тимур
Орешко. Среди участников от 12 до 27 лет безоговорочным
чемпионом стал Руслан Дряев, одержавший победы во всех
своих партиях и набравший 100% очков. Вторым финишировал перспективный 10-летний Тамерлан Техов, а на третье
место вышел Арман Бабаянц.
В церемонии награждения приняли участие председатель
Комитета по молодежной политике, физической культуре и
спорту АМС г. Владикавказа Марат Басиев, председатель
Федерации республиканских шашек Нина Тедеты и тренер
ДЮСШ-5 Шота Кочиев. Чемпионы и призеры были награждены грамотами, медалями и денежными премиями. Нина
Тедеты и участники турнира выражают огромную благодарность Комитету по молодежной политике, физической
культуре и спорту в лице Марата Басиева и Тимура Кубатаева за отличную организацию и помощь в проведении
первенства города.

Залина ГУБУРОВА,
Анна ГУЧМАЗОВА.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

КРИМИНАЛ

Òàáà÷îê ñ êîíòðàáàíäíûì äóøêîì

Сотрудники Северо-Осетинской таможни передали в Росимущество изъятую ранее на границе партию
табачной продукции.
388500 пачек сигарет марок «Донской табак темный»,
«Донской табак светлый», «Continentsuperslim», «Continentcompact» и «Наша марка» были задержаны при попытке
незаконного перемещения продукции через таможенную
границу России из Республики Южная Осетия на МАПП
«Нижний Зарамаг».
Рыночная стоимость продукции оценивается в 7 220 330
рублей. Согласно российскому уголовному законодательству, контрабандой считается крупная партия табачных
изделий, стоимостью превышающая 250000 рублей.
Пресс-служба Северо-Осетинской таможни.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЕШЕВО!
ПРОДАЕМ:

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
им. Е. ВАХТАНГОВА

запчасти для ремонта любительских раций;
аксессуары для старых моделей
сотовых телефонов;
квадратные светильники дневного света (б/у)
ул. Тамаева, 31, маг. «Спектром»,
тел. 501-444.

РЕПЕРТУАР Март 2019 г. (147-й сезон)

9 марта

КОНЦЕРТ
АРТИСТОВ АКАДЕМИЧЕСКОГО РУССКОГО ТЕАТРА
ИМ. Е. ВАХТАНГОВА

«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С ЛЮБВИ» (12+)
Нач. в 18 часов

10 марта

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ документов,
СПИСАНИЕ документов с истекшими сроками хранения,
ПЕРЕПЛЕТ документов.
Выезд по республике.
ТЕЛ.: 8-918-822-43-39, 92-43-39.

С. Маршак

«ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК»
Сказка для детей Нач. в 11 часов

(6+)

А. Коровкин

«ПАЛАТА
БИЗНЕС-КЛАССА»

изготовление и установка ЖАЛЮЗИ
Коллектив ООО УНПЦ «Экология» выражает глубокое соболезнование генеральному директору И. Д. Алборову по поводу безвременной кончины племянника
БЕСТАЕВА
Марика Герсановича.

(16+)

Комедия-фарс в 2-х действиях Нач. в 18 часов

Ул. Цоколаева, 13

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

ООО «БиК»

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

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

ИП В.А. Гамаонов

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.
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НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ.

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

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

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

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

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31; собственные
корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93, Всеволод Рязанов
- тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел. 25-93-90, Залина
Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева – тел. 25-11-14, Марат Габуев – тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

Фамилии Хозиевых и Сасиевых
выражают признательность всем, кто
разделил с ними боль утраты ХОЗИЕВОЙ-САСИЕВОЙ Светланы Борисовны, и сообщают, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся
9 марта по адресу: ул. Кутузова, 80,
корп. 2, кв. 72.
Коллектив прокуратуры республики
выражает глубокое соболезнование начальнику отдела планирования, труда,
финансирования, бухгалтерского учета
и отчетности прокуратуры республики
А. Р. Баликоевой по поводу кончины брата
БАЛИКОЕВА
Олега Рамазановича.
Члены Северо-Кавказского отделения
Международной академии наук экологии
и безопасности жизнедеятельности выражают глубокое соболезнование президенту СКО МАНЭБ И. Д. Алборову по поводу безвременной кончины племянника
БЕСТАЕВА
Марика Герсановича.
Похороны состоятся 6 марта в селении Сунжа.
Ректорат, первичная профсоюзная
организация сотрудников СКГМИ (ГТУ)
выражают глубокое соболезнование заведующему кафедрой «Техносферная
безопасность и безопасность жизнедеятельности», профессору, доктору технических наук И. Д. Алборову по поводу
безвременной кончины племянника
БЕСТАЕВА
Марика Герсановича.

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

Президиум Северо-Осетинского республиканского отделения общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны
природы» выражает глубокое соболезнование члену президиума СОРО
«ВООП» И. Д. Алборову по поводу
кончины
БЕСТАЕВА
Марика Герсановича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
САБАЕВОЙ-КАДОХОВОЙ
Клары Кудабердиевны.
Гражданская панихида состоится 6
марта по адресу: пр. Коста, 296/4.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
кожно-венерологический диспансер» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование врачу-дерматовенерологу М. Е.
Кадохову по поводу кончины матери
САБАЕВОЙ-КАДОХОВОЙ
Клары Кудабердиевны.
Коллектив
Адвокатской
палаты
РСО–А выражает глубокое соболезнование адвокату Г. К. Бедоеву по поводу
безвременной кончины сына
БЕДОЕВА
Давида Георгиевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
РУБАЕВОЙ-ГАБОЛАЕВОЙ
Веры Харитоновны.
Гражданская панихида состоится 7
марта по адресу: ул. Владикавказская,
42. Похороны в с. Эльхотово.

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

В связи с проведением технических работ на
централизованном тепловом пункте № К-2 (ЦТП,
ул. Ген. Дзусова, 3) – 7 марта 2019 г. с 10 до 17
часов не будет осуществляться холодное и
горячее водоснабжение многоквартирных
жилых домов, расположенных по адресам: ул. Ген. Дзусова, 1, 1/1,
1/2, 3/1, 3/1«а», 3/1«б», 3/2, 3«а», 3/4, 3/5, 5/1, 5/6, 5/8 и ул. Международная, 2, кроме того будет остановлена подача холодной и горячей
воды в детский сад № 96 и Владикавказский комбинат питания, соответственно расположенные на ул. Астана Кесаева, 6«б» и 12«а».
Коллектив клиники неврозов «Невро+» выражает глубокое соболезнование директору Е. Т. Рубаевой по поводу
кончины бабушки
РУБАЕВОЙ-ГАБОЛАЕВОЙ
Веры Харитоновны.

Коллектив магазина ритуальных услуг «Сирень» выражает искреннее соболезнование семье А. Т. Авсанова по
поводу скоропостижной кончины
ЕТДЗАЕВА
Артура Георгиевича.

Администрация
местного
самоуправления г. Владикавказа выражает
глубокое соболезнование главному
специалисту Управления кадрового
обеспечения АМС г. Владикавказа И. Б.
Рубаевой по поводу кончины матери
РУБАЕВОЙ
Веры Харитоновны.

Коллектив Аппарата мировых судей
РСО–А выражает глубокое соболезнование ведущему консультанту Р. О.
Сидаковой по поводу кончины матери
СИДАКОВОЙ
Ирины Юрьевны.

Северо-Осетинская
республиканская
организация Российского профсоюза работников культуры выражает глубокое
соболезнование заслуженному художнику
РФ и РСО–А, члену Союза художников РФ
Е. С. Шугаеву по поводу кончины жены
ШУГАЕВОЙ
Татьяны Ивановны.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница»
Минздрава РСО–А выражают глубокое
соболезнование медицинской сестре
6-го отделения неврологии М. Т. Кокоевой по поводу кончины мужа
КОКОЕВА
Эльбруса Германовича.

Северо-Осетинская республиканская
организация ГМПР выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего главного бухгалтера отраслевого комитета профсоюза
ШУГАЕВОЙ
Татьяны Ивановны.
Гражданская панихида состоится 6
марта по адресу: ул. Весенняя, 11.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГУДИЕВА
Дмитрия (Мито) Гавриловича.
Гражданская панихида состоится 7
марта по адресу: угол улиц Шмулевича, 29 и Народов Востока, 1 (район
Манежа).

Федерация профсоюзов РСО–А и отраслевые комитеты профсоюзов выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной
кончины бывшего главного бухгалтера
Северо-Осетинской горно-металлургической организации профсоюза России
ШУГАЕВОЙ
Татьяны Ивановны.

Глава муниципального образования
«Пригородный район» РСО–А выражает глубокое соболезнование главе АМС
МО «Пригородный район» Р. А. Есиеву
по поводу безвременной кончины племянника

Коллектив ОАО «Кавдоломит» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины
МЕЛИКОВА
Садуллы Ибадулла-оглы.
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БИБОЕВА Константина.
АМС МО «Пригородный район»
РСО–А выражает глубокое соболезнование главе АМС МО «Пригородный
район» Р. А. Есиеву по поводу безвременной кончины племянника
БИБОЕВА Константина.
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