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ОФИЦИАЛЬНО

К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

За качественное
образование

Готовимся серьезно и кропотливо

В рамках рабочего визита в Москву Глава
РСО–А Вячеслав БИТАРОВ встретился
с министром просвещения Российской
Федерации Ольгой ВАСИЛЬЕВОЙ. Основной
темой диалога стала совместная реализация
мероприятий, направленных на повышение
качества образования.

(Окончание на 2-й стр.)

Фото из архива «СО»

Заседание организационного комитета
по подготовке и проведению празднования
1100-летия крещения Алании под
председательством вице-премьера Правительства
Российской Федерации Ольги ГОЛОДЕЦ прошло в
Москве. Места в президиуме также заняли министр
Российской Федерации по делам Северного
Кавказа Сергей ЧЕБОТАРЁВ и Глава Республики
Северная Осетия – Алания Вячеслав БИТАРОВ.
В обсуждении приняли участие
заместитель министра культуры
РФ Сергей Обрывалин, заместитель министра спорта РФ Павел
Новиков, председатель Императорского Православного Палестинского Общества Сергей
Степашин, архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид.
На заседании также присутствовали Уполномоченный при Президенте Российской Федерации

по правам ребенка Анна Кузнецова, митрополит Волоколамский,
председатель отдела внешних
церковных связей Московского
Патриархата Иларион, Председатель Правительства РСО–А
Таймураз Тускаев, депутат Государственной думы Артур Таймазов, заместитель председателя
Правительства РСО–А – Полномочный представитель РСО–А при
Президенте РФ Борис Джанаев,

заместитель председателя Правительства РСО–А Ирина Азимова,
министры экономического развития РСО–А Казбек Томаев и финансов РСО–А Касполат Бутаев.
Главный вопрос повестки – реализация плана основных мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением значимой даты, а
также исполнение протокола, подготовленного по итогам первого
заседания.
Как отметил в своем докладе
глава республики, уже издана первая книга, посвященная предстоящему событию, – «Аланы: вечная
дорога войны», подарочный экземпляр которой он преподнес Ольге
Голодец. Это издание можно считать первым результатом в рамках
подготовки к празднованию даты.
Также был рассмотрен план
дополнительных мероприятий,

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Беречь и соответствовать

Переход на учет расхода коммунальных ресурсов по приборам, а не по нормативу,
это стратегический курс всей сферы ЖКХ. Правда, установка счетчиков холодной и
горячей воды в наших домах и квартирах пока еще остается, скорее, исключением, чем
правилом. И все же, число водяных счетчиков неуклонно растет, а значит, их владельцам
периодически приходится их поверять. Об этом процессе «СО» рассказал руководитель
республиканского Центра стандартизации и метрологии Владимир МАМСУРОВ.

Далее
в номере

– Владимир Исламович, уже больше трех месяцев ваш
центр проводит поверку водяных счетчиков, что раньше
в республике не делалось. Что показывают первые месяцы работы?
– Прежде всего мы убедились в высокой востребованности
этой услуги у жителей республики. Прежде ситуация с поверкой бытовых водяных счетчиков для труб диаметром 20 мм
была просто абсурдной: при наступлении сроков поверки их
владельцам приходилось либо везти счетчики за пределы
республики, что превышало их стоимость, либо просто выбрасывать и покупать новые!
Теперь же счетчики не нужно даже демонтировать, не то
что везти к нам через весь город или даже всю республику.
Наши специалисты поверяют приборы учета воды на новый
срок службы на дому у клиентов без их снятия!
И, конечно, люди тепло благодарят нас за такую услугу, тем
более что и расценки наши ниже рыночных, ведь мы – государственная организация. Так что не жалеем о затраченных
средствах, времени и нервах на закупку оборудования для
поверки этих счетчиков, подготовку специалистов и прохождение аттестации на право осуществлять данный вид
деятельности.
– Все ли жители республики знают об оказываемой
вашей организацией услуге, и много ли обращений?
– Мы разместили уведомления для граждан о возможности
поверки счетчиков во всех центрах оплаты коммунальных
услуг, а также проинформировали об этом все управляющие
компании и ТСЖ. Могу с уверенностью сказать, что люди уже
знают о нас и обращаются.
Что же касается числа заявок, то большого ажиотажа и
очередей пока нет, и мы их и не ждали. Во-первых, в жилых
домах и квартирах республики еще мало установлено при-

боров учета воды, дело это, как говорится, новое. По этой
же причине уже установленные еще слишком новы и лишь у
самых первых из них только подходят сроки первой поверки.
– Есть расхожее мнение, что из-за высокого содержания
в нашей воде солей кальция счетчики выходят из строя
раньше времени. Верно ли это?
– Совершенно нет! Ни один из поверенных нами счетчиков
не был забракован по этой причине. Другое дело, когда вместе
с водой в прибор могут попасть песок, ржавчина и мелкие
камни. Такое случается при механическом повреждении труб
– порывах, во время ремонтных работ и так далее.
Однако и такие случаи нами пока не отмечены, в том числе
и потому, что каждый счетчик защищен отстойником с мелкой
сеткой.

Туристический атлас
Осетии: Дагом
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Сегодня в полдень состоится «прямая линия» с
Владимиром ПУТИНЫМ. Гарант Конституции страны в 17-й
раз ответит на вопросы граждан России. «СО» обратилась к
читателям с вопросом:

О чем бы вы спросили
Президента России?
Мухарбек ГАЛАБУЕВ, ветеран сельскохозяйственной отрасли:
– Я хотел бы задать вопрос президенту: как сделать, чтобы льготные
категории граждан не платили сразу
100 процентов стоимости коммунальных
услуг, затем получая компенсации, а сразу вносили сумму с учетом скидки. Ведь
многие льготники – пожилые люди, не в
состоянии ходить и проверять правильность начисления льгот.
Другой вопрос: в советские времена
хозяйствам, которые занимались производством сельскохозяйственной продукции в горной местности – растениеводческой и животноводческой – платили
дотации. Почему бы не возродить такую
практику? Это позволило бы поднять на
местах сельское хозяйство.
Виктория МАРЗОЕВА, 43 года:
– Я бы спросила, как президент собирается бороться с бедностью, кроме
выплаты единовременных и других материальных пособий через структуру
минсоцтруда? По моему мнению, это
лишь разовые меры, которые не спасут
ситуацию.
Николай М., предприниматель:
– Я – предприниматель, мое дело пока
не приносит прибыль. В этой ситуации
я еще должен в Пенсионный фонд платить – не себе на пенсию откладывать, а

Творчество вне сезона
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«Прямая линия»
с президентом страны

Цена аренды

ПОДПИСКА-2019
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписка на газеты и журналы на II полугодие в самом разгаре. Напоминаем, что
ее можно оформить в любом почтовом
отделении связи или у своего почтальона.
Заблаговременно
побеспокойтесь о том,
чтобы с 1 июля доставка
любимой газеты продолжилась. Уверены, большинство наших подписчиков останутся верны
«СО» – газете о вас и для вас. На ее страницах
вы найдете не только интересную, из первых
рук, информацию, но и материалы о проблемах,
которые волнуют общество.
Стоимость основной подписки на «СО» на II
полугодие – 1148 руб. 52 коп., а для льготных
категорий граждан – 870 руб. 78 коп. Цена
выше, чем в первом полугодии, это связано с
тем, что количество номеров будет больше –
129, в предыдущем было 111 выпусков. Отметим, что редакционная цена подписки в общей
стоимости – 330 и 216 руб. соответственно.

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

ВОПРОС ДНЯ

Погода

– Мы расцениваем участие в национальных проектах не просто как возможность обновления инфраструктуры системы, но как
инструмент повышения качества образования, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Руководитель региона поблагодарил главу ведомства
за всестороннюю поддержку
и проинформировал о текущей ситуации в сфере образования в Северной Осетии.
Как отметил Вячеслав Битаров, значительным событием для республики стало
открытие детского технопарка «Кванториум». Это стало
возможным благодаря субсидии из федерального бюджета. Также
при поддержке Министерства просвещения РФ к концу текущего
года завершится строительство школы на 1100 мест во Владикавказе, начнется строительство школ на 550 мест во Владикавказе и
на 500 мест в г. Моздоке. Кроме того, до 1 сентября будут открыты
11 пристроек к зданиям детских садов.
Стороны также обсудили реализацию мероприятий на территории республики в рамках национального проекта «Образование». В 2019 региону выделено финансирование по следующим
направлениям: поддержка образования детей с ограниченными
возможностями здоровья; создание центра опережающей профессиональной подготовки; создание регионального модельного
центра дополнительного образования; создание новых мест дополнительного образования детей; внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды; обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков. В настоящее время с
федеральным оператором согласованы инфраструктурные листы.
Осуществляются закупочные мероприятия.
Для повышения качества образования, как сообщил Вячеслав Битаров, в настоящее время в республике реализуются
региональные проекты «Развитие математического образования», «Развитие химико-биологического образования».

приуроченных к празднованию.
В республике пройдут не только
официальные, но также физкультурно-массовые и спортивные
мероприятия. Будут реализованы
музейные и выставочные проекты,
приуроченные к дате. К 1100-летию крещения Алании планируется выпустить памятную монету и
почтовую марку. В плане – создание документального и полнометражного художественного фильмов об истории крещения Алании.
– Основная задача для нас –
претворить все принятые решения в жизнь и достойно отпраздновать 1100-летие крещения Алании. Ольгой Юрьевной поставлены новые задачи перед всеми
федеральными министерствами,
ведомствами. Дополнительно
включены мероприятия, касающиеся не только реставрации
храмов и культурных объектов,
но и развития инфраструктуры
г. Владикавказа, запланированы
спортивные мероприятия, которые также будут проводиться
в рамках праздника, – отметил
Вячеслав Битаров.
Вице-премьер Правительства
РФ Ольга Голодец поручила комплексно проработать вопрос благоустройства столицы Северной
Осетии и создания комфортной
городской среды, так как именно
во Владикавказе пройдут основные празднования.
Помимо этого, даны поручения
по максимальному освещению
мероприятий в федеральных средствах массовой информации.
Всего в программе по подготовке и проведению празднования в
2022 году предусмотрено несколько десятков мероприятий.
Подводя итоги заседания оргкомитета, Ольга Голодец дала
поручения о своевременном выполнении принятых решений.

платить непонятные страховки. Хочется
быстрее ощутить на себе эффективную
поддержку малого бизнеса со стороны
государства.
Виталий ЧЕЛЬДИЕВ, депутат парламента:
– Как представитель законодательной
власти от партии «Патриоты России»
я бы спросил вот о чем: что нужно делать, чтобы россияне гордились своей
страной?
Наталья З., педагог:
– Многих волнуют сегодня проблемы образования. Хотелось бы знать,
когда закончится издевательство над
образованием? Отменят ли ЕГЭ (Единый государственный экзамен) и ГИА
(Государственная итоговая аттестация)?
И почему после окончания вузов невозможно найти работу? Все хотят нанять
людей с опытом, но где его взять, если
нельзя устроиться.
Надежда А., школьница:
– Если бы у меня была возможность
задать вопрос президенту, я бы спросила о том, почему наши учителя получают маленькие зарплаты. Почему
не выделяют достаточно средств на
школы и в целом на образование? А еще
спросила бы, почему мороженое стало
таким дорогим.

20 июня, в четверг, в 18.30, Глава Республики
Северная Осетия – Алания Вячеслав БИТАРОВ
проведет встречу с жителями селений Карджин
и Дарг-Кох Кировского района.
Сход состоится в Доме культуры селения
Карджин по адресу: ул. Ленина, 75.

Пульс республики
ПОСЕТИТЕ ЯРМАРКУ! 22 июня 2019 года с
9 часов во Владикавказе на Архонском шоссе, 1
км, «Торговые ряды на Архонском», напротив ТЦ
«Деликат», проводится очередная сельскохозяйственная ярмарка. До места проведения ярмарки
следует маршрутное такси № 59.
ЗДЕСЬ БУДЕТ ЧАСОВНЯ. В год 100-летия
начала расказачивания казаков на Бесланском
кургане, на месте расстрела и погребения тысяч казаков, произошло знаковое событие – был заложен
камень в основание будущей часовни. Инициаторы
проекта — Общероссийская общественная организация «Союз казаков-воинов России и Зарубежья».
Это первый закладной камень в истории проекта,
и неслучайно именно Беслан стал начальным
пунктом реализации задуманной идеи. Всего таких часовен и храмов, рассказывают авторы, по
всей стране, начиная с Юга России и заканчивая
Дальним Востоком, будет двенадцать. Они будут
носить имя почитаемого в том или ином регионе
покровителя казачьих войск.
ЕВРОПА: ДНИ ОСЕТИИ. В европейских странах с 19 по 30 июня в очередной раз проходят Дни
осетинской культуры. В этом году они посвящены
десятилетию организатора этой культурной программы – ассоциации «Renaissance-Sandidzan».
Живопись и графику представят художники Карина Качмазова, Нина Савлаева, Алан Касоев, Тимур Андиев, Тамерлан Цховребов, Алан Битиев,
Вадим Пухаев и Виктор Цаллагов. Завершатся
мероприятия в одном из старинных замков герцогства Бофор грандиозным фестивалем культур, где
осетинские художники проведут мастер-класс под
национальную музыку.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра,
20 июня по республике ожидается переменная
облачность, местами грозовые дожди, в отдельных
пунктах сильные, с градом, при грозе усиление ветра.
Температура воздуха по республике 28–33,
во Владикавказе 28–30 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:18
заход 19:42
долгота дня 15:24
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За качественное образование
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
К тому же, в образовательный процесс внедрены следующие дисциплины: «Шахматы», «Финансовая грамотность», «Семьеведение», «Основы
предпринимательства».
Еще одним пунктом повестки встречи
с федеральным министром стали планы
участия в госпрограммах на период
2020–2022 годов. В частности, руководитель республики отметил важность
создания центра выявления и поддержки одаренных детей.
В свою очередь Ольга Васильева заверила, что Министерство просвещения
РФ и дальше будет оказывать помощь
в развитии и модернизации системы
образования Северной Осетии.
Затем Вячеслав Битаров принял
участие в заседании Совета при Полномочном представителе Президента
РФ в Северо-Кавказском федеральном
округе, где были рассмотрены вопросы
социального характера, такие, как обеспечение доступности и качества дошкольного и общего образования, меры
по снижению уровня безработицы и содействию занятости населения. Кроме
того, отдельной темой разговора Полномочного представителя Президента РФ
в СКФО Александра Матовникова с
главами субъектов округа стало выполнение Комплексного плана реализации
Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации, утвержденного
Президентом РФ 28 сентября 2016 года.
В работе Совета при Полномочном
представителе Президента РФ в СКФО
приняли участие заместитель председателя Государственной думы РФ Ольга
Тимофеева, советник Президента
РФ Руслан Эдельгериев, первый
заместитель министра РФ по делам
Северного Кавказа Одес Байсултанов, главы субъектов СКФО.
Выступая с докладом, Вячеслав Битаров сообщил, что с 2018 года в Северной
Осетии регулярно проходят встречи с
населением, в ходе которых граждане
имеют возможность задать вопросы и
рассказать о своих проблемах лично
главе республики. Среди тем, наиболее
часто поднимаемых гражданами на этих
встречах, – доступность дошкольного и

школьного образования.
– В связи с этим вопрос развития
инфраструктуры системы образования расценивается республиканскими и местными органами власти
как приоритетный, обеспечивающий
населению необходимое качество
жизни, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
В 2018 году в рамках государственной
программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской

Федерации» в республике открыто 4
детских сада на 120 мест каждый. Завершено строительство детского сада
на 280 мест во Владикавказе. За счет
средств резервного фонда Правитель-

ства Российской Федерации построены
2 детских сада на 120 мест каждый в
с. Ире и с. Дачном Пригородного района, а также детский сад на 230 мест в
г. Моздоке. В настоящее время ведется
строительство детского сада на 120
мест в с.Мичурине Ардонского района.
В рамках государственной программы
«Развитие образования Российской
Федерации» в 2018 году возведено
9 пристроек к зданиям действующих
детских садов на 495 мест. В 2019 году
будет построен детский сад на 150 мест
в ст. Луковской Моздокского района,
введено в эксплуатацию еще 19 пристроек на 765 мест.
В текущем году за счет средств республиканского бюджета будет осуществлено перепрофилирование здания
начальной школы прогимназии «Интеллект» под дошкольную образовательную организацию, что позволит создать
дополнительно 300 мест.
Что касается обеспечения доступности и качества общего образования,
то, как сообщил Вячеслав Битаров,
сложность состоит в том, что более 130

зданий общеобразовательных организаций имеют степень износа более 50%.
Практически все школы построены до
70-х годов прошлого века. В этой связи
Глава Северной Осетии предложил

рассмотреть возможность включения в
перечень мероприятий национального
проекта «Образование» проведение капитальных ремонтов или реконструкций
имеющихся зданий школ и оснащение их
современным учебным оборудованием.
Вопрос ликвидации двухсменного
режима обучения республика планомерно решает, реализуя следующие
мероприятия: завершение в 2019 году
строительства школы на 1100 мест во
Владикавказе; завершение строительства школы на 500 мест во Владикавказе; начало строительства школ на 500
мест в г. Моздоке, на 500 и 550 мест во
Владикавказ, на 360 мест в с. Чермене
Пригородного района.
При этом Вячеслав Битаров подчеркнул, что ни одна из 20 малокомплектных школ республики не закрыта.
– Каждая из них продолжит работать до тех пор, пока в ней обучается
хотя бы один ученик, – выразил принципиальную позицию Глава РСО–А.
В республике, как и по всей стране,
актуален вопрос старения педагогических кадров, а также нехватка учителей
английского языка, математики, особенно, в сельских школах. Для решения
этой проблемы, как сообщил Вячеслав
Битаров, используется ресурс государственной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий», в рамках которой выделяется субсидия на
приобретение жилья представителям
сельской интеллигенции.
– И, конечно, ждем начала реализации с 2020 года программы «Земский
учитель», поручения по которой дал
Президент Российской Федерации
Владимир Путин в своем ежегодном
послании, – сказал Глава Северной
Осетии.
Кроме того, Вячеслав Битаров обратился с просьбой включить в проект
решения заседания Совета вопрос
обеспечения целевыми квотами для
поступления в вузы 45 детей, пострадавших в результате террористического
акта 1–3 сентября в бесланской школе
№1. Александр Матовников подчеркнул
важность данного вопроса и заверил,
что он будет детально рассмотрен.
По материалам
пресс-службы Главы РСО–А
и Правительства РСО–А.

Беречь и соответствовать

Владимир Мамсуров с молодым специалистом Арсеном Засеевым
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Тогда какую проблему со счетчиками вы уже выявили?
– Проблемой для тех, кто впервые
покупает и устанавливает счетчик, мо-

жет стать отсутствие у него заводской
поверки. С недавних пор законодательство не обязывает заводы-изготовители
счетчиков проводить их поверку перед
продажей. Процедура эта недешевая,

и многие производители с радостью
отказались от нее, за счет чего снизили
свои затраты и конечную стоимость
приборов. Так им проще их производить
и продавать.
Торговые организации также не всегда уведомляют покупателей – нас с
вами – о том, почему стоимость некоторых моделей счетчиков ниже, чем
других. А причина может быть как раз в
отсутствии у более дешевых приборов
заводской поверочной гарантии.
– Как же быть?
– При покупке счетчика надо обязательно выяснять, поверен ли он на
заводе. В противном случае отсутствие
поверки может обнаружиться только при его опломбировке организацией-поставщиком воды. Тогда вам сразу
придется проводить поверку нового
счетчика у нас.
Чтобы избежать ненужных волнений,
задавайте вопросы продавцам или
поинтересуйтесь характеристиками
различных счетчиков заранее в Интернете. Кстати, у ненадежных продавцов,
особенно с рук, могут быть и вовсе
несертифицированные приборы учета,
проще говоря, подделки.
Надо знать, что все измерительные
приборы, разрешенные к эксплуатации
в стране, занесены нашей головной

Кому доступны кинотеатры?
МОНИТОРИНГ
Рабочая группа, которую возглавила
координатор партийного проекта «Единая
страна – доступная среда», депутат
парламента республики Жанна ЦАЛЛАГОВА,
проверила кинотеатры на предмет доступности
для лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Инспекции подверглись кинозалы,
расположенные во Владикавказе, –
«Дружба», «Алания-Синема» и «Столичный».

Партийцы проверили соблюдение действующего законодательства в части физической
доступности для маломобильных граждан, а также наличия

специальных приспособлений.
Как отметила Жанна Цаллагова, мониторинг показал,
что наиболее полно законодательство соблюдено в киноте-

атре «Алания-Синема», здесь
имеются пандусы, электроподъемник, специальные места
для парковки, оборудованный
санузел, в одном из кинозалов
есть места для инвалидов-колясочников, также установлены специальные рельефные
кнопки вызова,указатели с
рельефно-точечным шрифтом
Брайля.
В кинотеатре «Столичный»
выявлены некоторые недочеты, такие, к примеру, как отсутствие указателей и кнопки
вызова персонала, неадаптированный санузел, пандус с
чрезмерно крутым уровнем
наклона. При этом в одном
из кинозалов имеются места
для инвалидов-колясочников.Что касается кинотеатра
«Дружба», то он абсолютно
не приспособлен для людей с
ограниченными физическими
возможностями.
«Мы рекомендовали владельцам учреждений устранить нарушения законодательства, – отметила координатор
партийного проекта «Единая
страна – доступная среда».
– Кроме того, результаты проведенного мониторинга будут
внесены в единую всероссийскую базу и нанесены на интерактивную карту доступности
кинотеатров для инвалидов».
Пресс-служба СОРО
партии «Единая Россия».

организацией – Росстандартом – в единый федеральный реестр. Любой допущенный к установке счетчик любого
коммунального ресурса – воды, газа,
электроэнергии – можно найти в этом
реестре, получив к нему доступ на сайте
Росстандарта.
– Что ждет нас, потребителей коммунальных ресурсов, в плане их учета?
– В стране принят не один закон для
экономии всех ресурсов, постоянно
ужесточаются правила учета и ответственность за их неисполнение и для
граждан, и для чиновников вплоть до руководителей субъектов. Обратного пути
не будет, и всем нам надо становиться
рачительными хозяевами, потому что
даже в нашей богатой всеми ресурсами
стране они небесконечны.
В наших ближайших планах – создание в республике базы для поверки
бытовых счетчиков большего диаметра
и промышленных, которые стоят во всех
бюджетных учреждениях. Только в этом
случае республика будет соответствовать высоким требованиям законов об
энергосбережении и стандартам для
передовых субъектов страны.

ГРАНИЦА

Овощи
вернулись
в Грузию

Сотрудники Управления Россельхознадзора
по Кабардино-Балкарской
Республике и Республике
Северная Осетия – Алания
на участке государственной границы РФ в пункте
пропуска «Верхний Ларс»
пресекли незаконный ввоз
подкарантинной продукции
с высоким фитосанитарным
риском.
По результатам досмотра
груза инспекторы обнаружили
6,45 тонны свежих овощей
(баклажаны, перец сладкий)
из Республики Грузия без маркировки.
Указанное нарушение является несоблюдением требований фитосанитарного законодательства ЕАЭС (единых
карантинных фитосанитарных требований), согласно
которым на каждой упаковке
подкарантинной продукции
должна быть маркировка,
содержащая информацию о
наименовании товара, стране
и месте его происхождения,
стране-экспортере и (или)
стране-реэкспортере.
Ввоз всей продукции высокого фитосанитарного риска
на территорию Российской
Федерации был запрещен. Поэтому вся партии возвращена
отправителю в Грузию.

Соб. инф.

Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

РОССИЯ–ИРАН

Перспективы сотрудничества

Статс-секретарь – заместитель министра РФ
по делам Северного Кавказа, сопредседатель
Российско-Иранской рабочей группы по
межрегиональному сотрудничеству Олег ХАЦАЕВ
принял участие в XV заседании постоянной
Российско-Иранской комиссии по торговоэкономическому сотрудничеству в городе
Исфахане Республики Иран, которое прошло
под сопредседательством министра энергетики
Российской Федерации Александра НОВАКА и
министра энергетики Исламской Республики Иран
Резы АРДАКАНИАНА.

Участники Межправительственной комиссии подвели
итоги деятельности за прошедший год, обменялись мнениями
о реализованных договоренностях, обозначили проблемные
вопросы сотрудничества, пути
их решения, а также выработали общую позицию по основным

Пресс-служба
Министерства РФ по делам
Северного Кавказа.

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН

Общественный контроль
в режимных учреждениях

Председатель
Общественной
наблюдательной
комиссии РСО–А Ролан
УРТАЕВ приехал в
Моздокский район,
чтобы ознакомиться с
условиями содержания
подозреваемых,
обвиняемых и
арестованных граждан.

Совместно со своим коллегой Дмитрием Басиевым он
посетил два режимных учреждения Отдела МВД России по
Моздокскому району — изолятор временного содержания
подозреваемых и обвиняемых,
а также спецприемник для
граждан, задержанных в административном порядке.
В 2013 году на территории
Отдела МВД России по Моздокскому району открылся
новый изолятор временного
содержания. Это двухэтажное
здание, построенное по современным нормам и требованиям.
Однако специальный приемник
для лиц, задержанных в административном порядке, оставался в старом здании отдела.
И вот в середине 2016 года был
решен вопрос с возведением
нового, отдельного здания. Еще
на этапе строительства было
ясно: новое здание режимного
учреждения будет построено
по современным нормам и требованиям. В 2017 году спецприемник был открыт.
Свой осмотр обществен-

В саду поспела черешня

На фоне зеленой листвы густо свисающие
с ветвей деревьев ягоды черешни выглядели
особенно привлекательно и аппетитно. И беложелтые, и красные, и особенно бордовые,
наиболее крупные сорта. Вся эта красота поспела
в сельскохозяйственном производственном
кооперативе «Де-Густо» Кировского района, куда и
состоялся наш пресс-тур.
Член правления кооператива
Борис Цаликов рассказал о
том, как в хозяйстве выращивают черешню. Самое главное
– они стараются ограничивать
использование «химии», прибегая к биологическим методам
защиты деревьев от болезней и
вредителей.
На уборке урожая задействованы 93 сезонных рабочих.
Уже убрали сорта «Первенка»,
«Волшебница», теперь собирают сорт «Франц Иосиф». Всего
в хозяйстве черешня занимает
4 гектара. А с 1 июля рабочих
рук станет больше. Председатель СПК Римма Дзицоева
заключила договор со школой
№2 села Эльхотово, и теперь
за дело примется ученическая
бригада. В торговую сеть направлено уже более 12 тонн
ароматных ягод.
Но в обширных садах «Де-Густо», занимающих около 300
гектаров, полно и других работ.
Постоянная бригада рабочих
из 20 человек занимается прополкой междурядий, форми-

направлениям взаимодействия
между странами на ближайшую
перспективу.
Достигнутые двусторонние
договоренности, в том числе
решения, принятые на третьем
заседании рабочей группы по
межрегиональному сотрудничеству, отражены в итоговом

протоколе межправкомиссии,
который подписали ее сопредседатели – Олег Хацаев и заместитель министра внутренних
дел Исламской Республики
Иран Бабак Динпараст.
Накануне в Тегеране состоялось третье заседание рабочей
группы по межрегиональному
сотрудничеству, где были рассмотрены основные направления взаимодействия Ирана и
Северного Кавказа в сельском
хозяйстве, транспорте, а также
в научной и образовательной
отраслях.
В столице Ирана прошла II
Международная конференция
«Иран и Северо-Кавказский
федеральный округ РФ: перспективы торгового и культурного сотрудничества», на которой обсудили реализацию инициатив в области образования
и науки, развитие транспортной
инфраструктуры, а также выполнение мероприятий, заложенных в Стратегии развития
морских портов в Каспийском
бассейне и сопутствующей инфраструктуры на период до
2030 года.

рованием яблонь, груш, слив,
персиков в питомнике, который
занимает 50 гектаров. Продукцию – саженцы самых перспективных сортов плодовых культур – хорошо знают садоводы
не только Северной Осетии,
но и регионов Центральной России, Поволжья, куда поставляется посадочный материал из
эльхотовского кооператива.
Соб. инф.

ники начали с медицинского
кабинета. Проверив журнал
обращений за медпомощью,
они поговорили с медсестрой
о том, какие жалобы бывают у
содержащихся граждан, как учреждение обеспечено медикаментами. Также представители
ОНК посетили прогулочный
дворик, столовую. В режимных
учреждениях ОМВД России по
Моздокскому району условия
соответствуют всем нормам и
требованиям, – таков был вердикт председателя Общественной наблюдательной комиссии
республики.
– Честно сказать, удивлен
тем, какие здесь условия. Начиная, как говорится, «с порога», где у входа перед глазами
информационный стенд с актуальной информацией и контакт-

ными данными тех, к кому граждане могут обратиться в случае
нарушения их прав, заканчивая
тем, как оборудованы основные помещения, – заключил
Ролан Уртаев после посещения
спецприемника и изолятора
временного пребывания.
Такие проверочные мероприятия в режимных учреждениях полицейского ведомства
проводятся регулярно. ИВС
и спецприемник посещают и
члены Общественного совета при Отделе МВД России по
Моздокскому району. В рамках
своих полномочий члены ОНК
пообщались и с задержанными.
Жалоб либо замечаний по поводу нарушения чьих-либо прав
им также не поступило.
Анастасия САЛОМАТОВА.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
На последних гектарах ведут сев
земледельцы Пригородного района. Главная
зернофуражная культура – кукуруза, заняла
уже более 14 тыс. гектаров, картофель –
1,5 тыс. гектаров, соя – 500, а овощи – 215
гектаров.

Инвесторы
рассчитывают на отдачу

Первыми завершили посевную в сельскохозяйственных
производственных кооперативах «Замджин», «Московский»,
«Алания», «Алания-Агро»,
«Арт», «Тимур», «Колхоз «По
заветам Ильича», в акционерном обществе «Саниба», в ООО
«Фат-Агро», «К. Хетагуров».
Здесь уже приступили к уходу
за посевными.
Самые большие площади под
кукурузу и сою в СПК «Колхоз
«Ногир». Первая заняла 1 тыс.
гектаров, вторая – 300 гектаров. Сою в Ногире возделывают более 20 лет и научились
выращивать высокие урожаи
этой высокобелковой культуры
– до 30 центнеров с гектара и
больше. Рассчитывают собрать
высокий урожай ее и этом году,
поскольку выполнили весь комплекс органических мероприятий, внесли необходимую дозу
минеральных удобрений.
В сельхозпредприятии
«Фат-Агро» высадили 164 гектара картофеля, обработав по-

садки против сорняков и вредителей. Здесь получают самые
высокие в республике урожаи
этой культуры. Также разместили и 20 гектаров овощных
культур – лук, томаты, морковь
и капусту. Уже провели первый
полив овощей.
Что касается озимых культур,
то посеяли их под урожай нынешнего года в районе немного
– 340 гектаров. По замечанию
сельхозтоваропроизводителей,
возделывание этих культур не
оправдывает себя. Они дают
в среднем с гектара менее 30
центнеров зерна, в то время как
кукуруза – в два раза больше. А
земля в районе, что говорится,
на вес золота.
За последние два года инвесторы вложили в развитие
сельского хозяйства района
1,5 миллиарда рублей. И рассчитывают получить отдачу от
этих вложений в виде конечной
продукции.
С. НИКОЛАЕВ.
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НАСЛЕДИЕ
Чета Замковых

Есть древняя мудрость: «Человек живет до тех пор, пока о
нем помнят другие». Можно сказать и иначе: нужно сделать в
жизни много хорошего, чтобы тебя помнили после смерти!
Александр Владимирович ЗАМКОВОЙ был человеком
незаурядным. Об этом свидетельствует вся, хотя и недолгая,
его жизнь. Когда он был совсем маленьким, родители
потеряли во время пожара дом и все свое имущество. Он
учился, зарабатывая на жизнь уроками.

ПРАЗДНИК

Дружная Ломисоба

Веселая, изобильная и многонациональная – это Ломисоба, грузинский
религиозный праздник, который традиционно отмечают в Северной Осетии
на третий день после Троицы на чудесной поляне возле селения Балта уже на
протяжении нескольких десятков лет.
Как рассказывает Роберт
Цинделиани, председатель
общественной организации
грузинского НКО «Эртоба»,
празднуют вместе с грузинами представители самых
разных национальностей.
– Православный храм, куда
люди приходят в этот день
поклониться иконе святого
Георгия, находится в Грузии,
в селении Млета. После того
как СССР развалился, здесь
на пожертвования построили
часовню, где мы и отмечаем
свой праздник. Собираются не только грузины, но и
выходцы из Дарьяльского
ущелья. Сегодня, вы видите, приехали представители
всей Северной Осетии, из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, всего более 3000
человек.
«Каждый год мы бываем здесь», – поделился
Юрий Бессонов, почетный председатель общества «Русь», который, как и многие его коллеги
– Арсен Худододов (таджикское общество «Памир»), Владимир Писаренко («Русь»), Альберт
Дарбазанов (ингушское «Даймохк») и другие,
был рядом с друзьями. Также в селение Балта
приехали Аслан Цуциев, министр РСО–А по
вопросам национальных отношений, и большая
делегация из Республиканского дома дружбы во
главе с директором Георгием Кочиты.
Приготовления начинаются заранее, когда
старшие приезжают накануне вечером, чтобы
рано утром провести обряд жертвоприношения на святом месте. Каждая семья приносит
правую лопатку барана или теленка и пирог
«када». Люди просят мира, добра и благопо-

лучия для своих семей и родственников.
Семьи Хокришвили и Авсаджанашвили
устроились под большой палаткой за двумя
длинными столами, рядом отмечала праздник
компания друзей, которая бывает здесь регулярно. Широкая поляна с живописными рощами,
расположившаяся среди зеленых массивов Пригородного района республики, вместила всех
гостей. Братья Гадиевы – выходцы из селения
Ганис Казбегского района Грузии, потомки знаменитого осетинского поэта и прозаика Сека
Гадиева. Семья во главе со старшим братом
Валерой отметила праздник узким кругом, традиционно проведя под тенью дерева весь день.
Вечером все угощения раздаются родственникам, соседям и друзьям. Еще есть примета, что,
несмотря на солнечную погоду, к вечеру обязательно идет дождь. Пошел он и в этот вечер. Как
говорят старшие, это к добру…
Залина БЕДОЕВА.

Дагом
ТУРИСТИЧЕСКИЙ АТЛАС ОСЕТИИ
Дагом – небольшое селение на правом берегу реки Ардон в Алагирском ущелье. Некоторые ученые возводят
происхождение данного топонима к слову «даргом», где
«дард» – дальний, а «гом» – ущелье. По другой версии,
название «Дагом» произошло от собственного имени
основателя села – ДАГА.
Фольклорные источники приписывают основание Дагома
древнему роду Кусагоновых,
генеалогически связанному с
Ос-Багатаром.
Так, многие исследователи
отмечают, что среди жителей
Дагома и окружающих сел нет
ни одной фамилии, выводившей свою генеалогию из других

мест Осетии. Многочисленные
материалы сословно-поземельных комитетов и комиссий, действовавших почти 70
лет, начиная с 40-х гг. XIX в.,
содержат однотипные данные
о происхождении фамилий рассматриваемого ущелья; все они
восходят к «детям» и «внукам»
легендарного Ос-Багатара.
Потомки Дага согласно устной традиции жили здесь «в
довольстве и богатстве». В Дагоме со временем «стало так
много домов, что по их крышам
можно было перебежать от
одного края села до другого».
Также этому селу приписывают одно из центральных
значений в судебной системе
средневековой Осетии как месту, где примирялись кровники
и свершались суды.
Рядом с селом находился
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Мадизæн – своеобразный судебный орган Центральной
Осетии. Местное население
так и называло его – Дæгомы
тæрхондон («Дагомский суд»).
Место это раскинулось среди
двух (очень глубоких) ущелий...
Площадка, на которой располагались посредники, могла
вместить весьма ограниченное

число лиц, что и требовалось
для устранения всякой возможности вооруженного вмешательства заинтересованных
сторон в деятельность судей.
Один из дореволюционных
исследователей Дагомского
прихода А. Скачков отмечал,
что здесь «решались все важнейшие тяжебные дела осетинских ущелий: Алагирского,
Куртатинского и Дигорского».
Если какое-то дело не могло решиться непосредственно участниками спора или конфликта,
то с ним приходили на Мадизæн
в Дагоме. Существовала поговорка: «Если дело не решится
в дагомском Мадизане, то не
решится и на том свете». Коль
скоро было «произнесено решение дагомских стариков,
и камень поставлен к дверям
святилища Уастырджи, то уже

никто не мог противоречить.
Ослушнику грозил гнев всей
Осетии»
Дагом является высокогорным селом, расположенным
на высоте 1450 м над уровнем
моря.
В 1861 г. в нем насчитывались 19 дворов, в которых проживали 158 человек: 78 мужчин
и 80 женщин. К 1886 г. население Дагома выросло, и дворов
стало уже 22. А наибольшего
расцвета село достигло к 1910
г., когда население составляло
308 человек. Жители Дагома в
основном занимались земледелием и держали скот. Так,
в 1886 г. на каждый двор приходилось в среднем по 7 голов
крупного рогатого скота (всего
на село – 168 голов) и по 37 голов овец и коз (825 голов). Так
же в селе было 18 лошадей и 20
ишаков, 9 водяных мельниц (3
– у Цабиевых, 2 – у Агнаевых,
2– у Караевых, 1 – у Кудзиева,
1 – у Касаева). Дагом считался
центром дагомского церковного прихода, и с середины ХIХ
века описи отмечают наличие в
селе молитвенного дома.
В 1926 году в нем открылся
пункт ликвидации безграмотности. Несмотря на довольно развитую инфраструктуру
села, весь советский период
население его снижалось.
В 1935 г. была образована
сельскохозяйственная артель
– колхоз «Красный Октябрь».
В 1940 г. в колхоз входили 53
двора общим числом 294 душ,
в т.ч. трудоспособных старше
16 лет – 100 и в возрасте от 12
до 16 лет – 65 чел. За колхозом
были закреплены 3156 га земли, из которых 242 га были отведены под пашни. Выращивали
в основном пшеницу озимую и
яровую, ячмень яровой, овес,
бобовые, кукурузу, картофель,
капусту, огурцы и помидоры.
В состав колхоза входили
также 2 фермы (крупного рогатого скота и овцеводческая) и
3 бригады (1 животноводческая
и 2 полеводческие). Разводили
также лошадей и свиней.
Согласно переписи населения 2010 г. в с. Дагоме проживает на постоянной основе 8
человек.
А. ЛИНИНА.

После окончания в 1875 г. землемерно-таксаторских классов при Гродненской гимназии начал работать в Гродненской губернской чертежной, затем
был переведен в Полтавскую межевую
палату младшим землемерным помощником. В 1882 г. уволился по собственному желанию. К этому времени он был
уже женат на дочери кременчугского
купца 2-й гильдии Софье Вениаминовне Василевской. Дочь супруги от
первого брака Елизавету удочерил. А
вскоре в семье родились совместные
дети: Мария, Александр и Зинаида.
Во Владикавказе Замковые поселились в собственном доме, расположенном сразу за городским театром. Это
был дом № 3 на ул. Ремесленной. Около
1900–1901 гг. рядом со старым домом
был построен новый. Он был оборудован
по последнему слову тогдашней техники
и роскоши. Снаружи – большие зеркальные окна с цельными стеклами и рамами, поворачивавшимися вокруг своей
оси, были бассейн с золотыми рыбками,
попугаи и другая живность. Дом Замковых сохранился до наших дней. Сегодня
здесь находится городской отдел ЗАГС.
Александр Владимирович нежно любил и очень ценил Софью Вениаминовну. Она была хороша собой, любила
петь. Особенно получались ее родные
украинские песни. Она прекрасно рисовала и даже занималась росписью
фарфора.
Смерть девятилетнего сына Саши
стала самым большим горем в семье.
Когда мальчик заболел скарлатиной,
его отец выписал врачей из Ростова,
но они помочь ничем не смогли. Через
несколько дней мальчик скончался.
Александр Владимирович тяжело переживал смерть единственного сына.
Когда спустя годы у его дочери Марии
родился второй сын, он попросил дать
ему фамилию Замковой, обещая сделать его очень богатым человеком. Но
родители мальчика не согласились. О
семье Марии Александровны Замковой,
в замужестве Чепелюгиной, можно прочитать в статье «Дом на Московской»
(«СО» за 19 декабря прошлого года).
Все три дочери семьи Замковых получили хорошее образование в дорогом
пансионе в Петербурге, позволявшем
кроме гимназического образования совершенствовать способности каждой.
Лиза занималась языками, Мария –
живописью, Зина – музыкой и пением.
Александр Владимирович старался воспитать в них скромность и трудолюбие.
Первые свои часы каждая из дочерей
получала только, после того как собственноручно приготовляла для отца
обед по его личному заказу.
Семья Замковых была довольно состоятельной. В 1905 г. Александр Владимирович купил в Пятигорске участок

земли со старыми постройками, на месте которых
в 1908 г. возвел четырехэтажную гостиницу «Бристоль».
Она была сооружена по
последнему
слову техники и отличалась всевозможными
удобствами
и роскошью.
В гостинице было 100
комфортабельно обставленных
номеров, в которых имелись
особые гостиные и
ванные. Собственная
электростанция обеспечивала работу лифта. При
гостинице имелись концертный зал,
бильярдные, террасы, роскошный сад с
электрическими эффектами. К открытию отеля Замковой приобрел шестиместный, лучшей системы автомобиль
«Фиат» для удобств живущей в отеле
публики, для сообщения с ж/д вокзалом
и между курортами. Для сравнения: во
владикавказской гостинице «Грандотель» имелись 30 номеров, а в гостинице «Лондон» – 40. С гостиницей «Бристоль» связан один очень печальный
факт. 31 мая 1911 г. проживавший в ней
хорунжий 3-го Кубанского пластунского
батальона П.А. Кайтов, уроженец с.
Ногкау, покончил жизнь самоубийством.
Бытует мнение, что А.В. Замковой
разбогател благодаря нефти. Так ли
это? Приехав на Кавказ, он устроился
простым канцелярским служащим в
правление Кавказского округа путей
сообщения и был откомандирован во
Владикавказ. В первое время работал
земельным таксатором на Владикавказской железной дороге, затем много
лет – главным агентом по отчуждению
земель для Северо-Кавказской железной дороги. Являясь одним из ее акционеров, он, безусловно, имел доходы,
позволявшие брать в аренду участки
земли для разведки нефти. Природный
ум, деловая хватка помогли ему разбогатеть. Но поскольку имя его никогда
не фигурировало среди известных нефтепромышленников, можно предположить, что сверхкрупных доходов от
добычи нефти он не получал. Однако
это не помешало ему иметь личный вагон, которым можно было пользоваться
на маршруте «Владикавказ – Ростов».
Вагон-салон был оборудован довольно
роскошно, был даже постоянно приставленный к нему проводник. Когда

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«Аланы: вечная
дорога войны...»

Вчера в Национальной библиотеке РСО–А прошла
презентация нового исторического издания,
посвященного аланскому периоду истории Осетии.
В мероприятии приняли участие представители
Конституционного суда, министерств культуры и по
вопросам национальных отношений РСО–А, Союза
писателей, издательств, духовенства Северной Осетии,
армянского общества «Эребуни».

«Аланы: вечная дорога войны...» –
литературно-историческая хронология, авторами которой стали Павел
Гукасян, Олег Епхиев, Александр
Моисеев и Владислав Бестолов.
Книга в хронологической последовательности воссоздает роль и значение
аланов в ту далекую эпоху, раскрывает особенности происхождения
и этногенеза этого удивительного в
своей самобытности народа. В ней

использованы рукописные источники
античных и средневековых летописцев, а также обширный научный и
исторический материал, изложенный
в художественно-литературном жанре и предназначенный для широкого
круга читателей.
«Нам видится важной познавательная задача – пробудить у читателя чувство сопереживания и
сопричастности к тем грандиозным,
судьбоносным в масштабе мировой
истории процессам и событиям, которые определили облик сегодняшней
Евразии», – отметил от лица авторского коллектива член Общественной
палаты РСО–А Павел Гукасян.
Издание приурочено к 1100-летию
крещения Алании, празднование которого намечено на 2022 год. По мнению
авторов, крещение Алании – исторический феномен, сыгравший огромную
роль в формировании осетинской социокультурной идентичности.
Книга, работа над которой продолжалась три года, вышла тиражом в
4000 экземпляров в двух вариантах
оформления: обычном и подарочном. Несколько экземпляров издания
передано в фонды Национальной
библиотеки и скоро будет доступно
читателям.
Отдел культуры «СО».

девочки учились в Петербурге, то ехали
домой в обычном поезде только до Ростова. Там их встречал свой вагон, даже
если была только одна из них. После
революции в этом вагоне размещался
передвижной штаб Северо-Кавказского
фронта. Причем проводник остался тот
же, но он счел своим долгом срезать и
украсть весь плюш, все ковры и украшения, а потом с гордостью доложил
об этом дочери Замкового Марии
Александровне.
А.В. Замковой был очень
известным человеком в
городе, играл большую
роль в его жизни, на
два срока избирался
в гласные городской
думы. Достаточно
упомянуть, что он
был одним из учредителей Общества
взаимного кредита и председателем его совета,
членом дирекции
Владикавказского
отделения Императорского Русского музыкального общества,
Владикавказского отделения Общества
просвещения
служащих Владикавказской ж/д и попечения об их сиротах,
Ревизионной комиссии Общества попечения о сиротах
и бедных детях
г. Владикавказа, ревизионной
комиссии Общества Красного
Креста, пожизненным членом
Общества вспомоществования
учащимся и учившим в народных
училищах Терской
области, Общества
попечения о душевнобольных Терской области.
Участие во всех этих обществах сопровождалось значительными денежными взносами. Благотворительность была особой чертой
натуры Замковых. В течение ряда лет
они избирались почетными блюстителями мужского и женского училищ Общества владикавказских ремесленников.
Также Александр Владимирович был
почетным попечителем владикавказской Ольгинской женской гимназии,
почетным членом и председателем
попечительского совета Лорис-Меликовского ремесленного училища.
Супруги регулярно жертвовали немалые суммы на нужды этих учебных
заведений, оплачивали обучение беднейших детей, помогали финансово в
организации праздников, экскурсий. В
1911 г. А.Замковой пожертвовал для
Лорис-Меликовского училища одну
цистерну нефти (750 пудов), а также
добился разрешения хранить эту нефть

ГОРОДСКИЕ ИСТОРИИ
на складе Тер-Абрамова, чем избавил
училище от расходов на строительство
нефтехранилища. В 1914 г. вместе с нефтепромышленным обществом «Шпис»
он опять пожертвовал нефть на нужды
училища, на этот раз 600 пудов.
Еще при жизни Александр Владимирович учредил во втором реальном
училище стипендию за свой счет, а на
учреждение при ремесленном училище
двух стипендий его имени пожертвовал
1200 руб. Проценты с этой суммы предназначались на взнос за право учения
двух из беднейших и достойнейших по
успехам и поведению учеников. В своем
завещании он просил после его смерти
учредить аналогичную стипендию его
имени и имени жены и в первом реальном училище, для чего было выделено
2000 руб. Дирекция народных училищ
Терской области не раз выражала ему
благодарность «за сочувственное и
внимательное отношение к нуждам
народного образования». А в 1912 г.
А.В.Замковой был награжден орденом
Св. Анны 3-й степени.
С началом Первой мировой войны он
регулярно жертвовал на нужды раненых и беженцев как денежные суммы,
так и продукты. Софья Вениаминовна,
человек великой души, много работала в лазаретах, отдавая не только
материальные средства, но и самое
главное – массу самоотверженного
труда, сердечной, чисто материнской
заботливости больному и раненому солдату. Она устраивала
перевязочные пункты и оказывала помощь всем несчастным страдальцам.
Недаром больные за ее
ласковое отношение,
внимание, отзывчивость и сердечность
называли ее «дорогой мамашей».
«Родной матерью»
была она и в больницах, и в приютах
для брошенных
детей.
Александр Владимирович ушел из
жизни неожиданно,
дела свои он только
разворачивал, был
полон устремления в
будущее. 12 декабря
1916 г. его труп был найден недалеко от Реданта. По
подозрению в совершении преступления с целью ограбления были задержаны князь Макаев и его племянник.
Отпевали Александра Владимировича в Братской церкви 18 декабря. Всех
собравшихся она не смогла вместить,
поэтому пришедшие стояли и в ограде,
и на улице. Похоронили Замкового на
Городском кладбище. Было ему всего
56 лет. Софья Вениаминовна пережила мужа на три с небольшим года. Она
умерла в двадцатом году от холеры. Ее
похоронили там же, в семейном склепе,
рядом с мужем и сыном. Сегодня на этом
месте разбит Комсомольский парк, а
усыпальница не сохранилась.
Александр Владимирович, как и его
супруга, успел совершить немало добрых дел для нашего города и его жителей, заслужив тем самым, чтобы их
помнили и вспоминали добрым словом...
Марина ПЛИЕВА.

ЭХО ПРОШЛОГО

СТРАШНАЯ НАХОДКА

Продолжающаяся реконструкция
Центрального парка
приносит новые сюрпризы. При разборе
летней эстрады рабочие обнаружили на
каменных ступенях,
ведущих к ней, странные надписи.

На эту необычную
находку обратил внимание краевед и общественный деятель
Михаил Ткаченко,
который опубликовал на
своей странице в социальных сетях фотографии
камней, оказавшихся...
разбитыми могильными
плитами. На некоторых сохранились части надписей
на русском, грузинском и
армянском языках. О находке было сообщено в
АМС г.Владикавказа и Комитет по охране и использованию объектов культурного наследия РСО–А.
О том, как получилось,
что могильные памятники столько лет служили
ступеньками у входа на
летнюю эстраду, «СО»
спросила историка, краеведа Феликса Киреева:
– После установления
советской власти в России большевики приложили огромные усилия
к воспитанию человека
новой формации, а для
этого было необходимо
заставить народ забыть
свою минувшую историю.
Любое кладбище – это во

многом хранитель прошлого, и с точки зрения
нового времени его необходимо было стереть с
лица земли.
Кроме того, в 1930-е
годы во Владикавказе
была разрушена основная масса церквей, при
которых чаще всего действовали небольшие некрополи. Как результат
этой политики – город
лишился не только практически всех своих, но и
кладбищ, расположенных
при церквах. Тем самым
уничтожены были славные имена прошлого, их
заменили новыми героями, создали новые пантеоны. А памятники с прежних могил, конечно же,

пошли для хозяйственных
нужд, не «пропадать же
добру!» Авторитетов для
большевиков не было, поэтому удивляться здесь
нечему. Можно вспомнить
немало примеров разорения могил, склепов даже
таких деятелей, кем в более позднее время стали
гордиться. Например, захоронение адмиралов в
Севастополе – могилы Нахимова, Корнилова и др. К
сожалению, мы еще мало
знаем историю Владикавказа, но в ней найдется немало подобных примеров.
И необходимо не повторять ошибок прошлого,
а бережнее относиться к
своей истории.
Надежда АЛЕКСЕЕВА.
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Из Тарского в Даргавс

Студенты владикавказской Школы межэтнической журналистики (ШМЖ) в рамках
проекта «Маленькие села Северного Кавказа» провели заключительную этноэкспедицию по нашей республике. Напомним, что
до этого они посетили села Чечни, Кабар-

Пригородный район Северной Осетии не только один из многонаселенных, но и самый протяженный, так
как окружает столицу республики
полукольцом, также включает в себя
горные населенные пункты и села на
Терской наклонной равнине. Молодые журналисты посетили селение
Тарское, которое является административным центром одноименного
сельского поселения, и маленькие
села Даргавского куста. Если в первом
пункте проживает около 2500 человек, то во всех маленьких селах – не
более 400 жителей.
В Тарском действуют две школы,
два детских сада, отделение связи,
больница и амбулатория. Центром и
любимым местом для общения и досуга всегда был клуб, открытый еще
в 1967 году, когда сюда пришла на
работу гармонисткой Зоя Джусоева,
которая уже более 50 лет является
его руководителем. На 2021 год запланирована реконструкция клуба,
или строительство нового Дворца
культуры. Пока же, несмотря на плачевное состояние, здесь действуют
и достаточно успешно, завоевывая
награды на всероссийских конкурсах

дино-Балкарии и Южной Осетии (полоса
«СОСЕДИ» в «СО» от 22.05.19 г.) Поддержку в организации поездок оказали глава
республики Вячеслав БИТАРОВ и Комитет
по печати РСО–А, при содействии которого
в августе пройдет итоговая фотовыставка.

и фестивалях, три народных коллектива: театр,
ансамбль национального
танца и хор.
– Театр через год после создания в 1979 году
получил статус «народного» и продолжает работать до сих пор, так
как люди в нем занимаются для своего удовольствия, к нам даже
из города приезжают на
репетиции. Каждый сезон – новые постановки.
Конечно, бюджет у нас
маловат, но как-то выкручиваемся.
К примеру, сейчас нужна декорация,
придется попросить соседа своего, –
рассказывает директор, – мне никто
не отказывает в помощи. Ансамбль
«Симд» стал народным в 1973 году,
тогда же образовался хор. Я с детства помню, как мы здесь играли,
столько людей собиралось в клубе,
что все не помещались, и многие приносили свои стулья, чтобы посмотреть
кино или спектакль. Еще здесь был
фруктовый сад, этим деревьям больше 160 лет.

Махарбек и Валентина Абаевы (на
фото) живут неподалеку от центра
уже более сорока пяти лет. Живут
дружно и спокойно и в доме, и со своими соседями, так как знают друг друга
с давних времен. Каждый занят своим
хозяйством, зная, что всегда может
рассчитывать на помощь односельчанина. Валентина Эстафовна, несмотря
на то, что уже давно на пенсии, многое
до сих пор делает сама: и за курочками ухаживает, и за огородом присматривает, да и заготовки у нее всегда
в наличии. Вот только от коров отка-

залась пару лет назад, но сыр солит
на зиму обязательно, обычно начиная
в мае. «Неделю он проветривается в
специальной сеточке, откуда время от
времени его достаю, тщательно мою,
сушу и обрабатываю солью. Когда
сыворотка отходит, укладываю сыр
в бочку с рассолом. Рецепт таков:
на ведро холодной родниковой воды
2 пачки соли, 100 граммов уксуса,
200 г сахара. Сверху кладу гнет. Таким
образом сыр хранится целый год в
холодном подвале», – рассказала нам
хозяйка.
Малые села Фазикау, Джимара,
Какадур и Ламардон, с населением от
10 до 40 человек в каждом, окружают
административный центр – Даргавс,
который является популярным местом
для туристов благодаря древнему «Городу мертвых». В целом же картина
везде схожа: десяток дворов, которые и дворами назвать трудно, так
как проживают в каждом один-два
человека, в основном пожилые люди.
«Горы пустеют, очень хочется, чтобы
ситуация изменилась, но, к сожалению, людей здесь не удержать, если
им нечем заняться. Одной красотой
и воздухом сыт не будешь, – делится
своим мнением Светлана Баева,
директор школы с. Даргавса. – В нашей школе сейчас учатся 17 детей, в
1990-е годы было больше 50 учеников,
которых привозили со всех окрестных
сел. Пожилых все меньше, а молодые,
как правило, после отъезда на учебу
не возвращаются. В этой ситуации
некого винить, так как здесь можно
жить хозяйством, но молодежь прелестями «грязной» и тяжелой работы
не заманишь. Да и результата сразу
не будет, необходимо терпение. Летом гостей, конечно, много бывает:
все в восторге, но через пару дней им
становится скучно. Думаю, что развитие туристического направления
может спасти ситуацию, ведь многочисленные, в том числе иностранные
и российские туристы, не отказались
бы в ресторане перекусить, да и в
гостинице остановиться».
Пока лишь усилиями местных жителей около некрополя в селении
Даргавс работает небольшой киоск с
сувенирами, где можно также выпить
чаю. В с. Фазикау недавно кто-то
построил небольшой коттедж с несколькими комнатами для туристов.
А людей, действительно, было много,
несмотря на то, что сезон отдыха
только начался...
Виктория ЦИБИРОВА.

В Общественной палате РФ в формате видеоконференции, которая соединила 6
школ, в том числе и владикавказскую, и общественные палаты в регионах, были
подведены итоги проекта «Школа межэтнической журналистики». Модераторами
«круглого стола» выступали председатель комиссии ОПРФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф ДИСКИН и президент Гильдии
межэтнической журналистики Маргарита ЛЯНГЕ.

Обучились
миру и согласию

В 2019 году Школу межэтнической журналистики окончили
128 человек из 12 регионов РФ.
За четыре месяца проекта ребята подготовили 375 журналистских материалов, более 150 из
которых были опубликованы в
региональных СМИ, в том числе 7
выпускников североосетинской
школы написали более 20 статей.
Иосиф Дискин поздравил всех
с окончанием учебы и призвал
своей работой вносить вклад в
общее дело – укрепление единства российской нации. Известный социолог отметил, что мы
живем в непростое время, когда
буквально на глазах возрастает
роль социальных институтов:
общественные объединения, в
том числе журналистские, становятся силой, с которой нельзя
не считаться.
Маргарита Лянге отметила,
что за пять лет существования
проекта этножурналистов в стране стало существенно больше:
выпускники активно работают
в профессии. Кураторы региональных школ Юлия Бобкова

(Москва), Инна Томилина и Алина Волохова (Оренбург), Ольга Миронович (Псков), Мария
Андреева (Воронеж), Татьяна
Швыдченко (Иркутск) и Залина
Бедоева (Владикавказ) подвели
итоги среди своих групп, в том
числе назвали имена студентов,
которые станут делегатами на
отчетной конференции в июле.
Среди владикавказских студентов лучшей стала Юлия Василенко – молодой журналист
из Нальчика. Она и поедет на
итоговую конференция, которая
пройдет с 1 по 6 июля сначала на
факультете журналистики МГУ
имени М.В. Ломоносова, где ребят ждут мастер-классы известных журналистов, презентации
работ, а затем в формате этноэкспедиции по Тульской области. Уже стало традицией, что в
нашей школе учатся журналисты
из соседних регионов: в прошлом
году Алена Захарова приезжала
из Республики Ингушетия, в этом
году Юлия Василенко – из Кабардино-Балкарии.
Участники «круглого стола»

в прямом эфире вручили студентам сертификаты о прохождении обучения. Еще шесть
региональных школ провели награждение самостоятельно. Во
Владикавказе ребята получили
свои сертификаты из рук Нины
Чиплаковой, председателя Общественной палаты Северной
Осетии.«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений является
одной из ключевых целей гражданского общества, и Общественная палата РСО–А имеет
успешный опыт ее реализации.
Мы приветствуем молодых журналистов и готовы помогать им
в дальнейшей работе по этому
актуальному направлению», –
сказала Нина Владимировна.
Школа межэтнической журналистики – ежегодный межрегиональный проект Гильдии
межэтнической журналистики,
который уже пятый год проводится по всей России. В этом году
проект проходит при поддержке
Росмолодежи.
Залина БЕДОЕВА.

ВЫБОРЫ-2019
В соответствии с ч.9 ст. 35 Федерального закона от
12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» публикуем список политических партий,
региональных отделений политических партий, а также
иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 г. №95-ФЗ
«О политических партиях», принимать участие в выборах.
Приложение №1
Список
общественных объединений, уставы
которых предусматривают участие в
выборах
1. Общественная организация «Комитет ликвидаторов
аварии производственного объединения «Маяк» Челябинск-40 в 1957 году» в РСО–А;
2. Северо-Осетинское региональное отделение общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»;
3. Северо-Осетинское региональное отделение Всероссийского музыкального общества (ВМО) творческий союз;
4. Региональное отделение Всероссийской общественной
организации «Молодая гвардия Единой России» Республики
Северная Осетия – Алания;
5. Северо-Осетинская республиканская профсоюзная
организация Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности;
6. Реском профсоюза работников среднего и малого
бизнеса;
7. Северо-Осетинская организация Профсоюза работников лесных отраслей Российской Федерации;
8. Союз организаций «Федерация профсоюзов Республики
Северная Осетия – Алания»;
9. Первичная профсоюзная организация открытого
акционерного общества «Севосгеологоразведка» Горно-металлургического профсоюза Республики Северная
Осетия–Алания;
10. Отделение общероссийской общественной организации – «Российский профессиональный союз работников
текстильной и легкой промышленности» по РСО–А;
11. Северо-Осетинская республиканская организация
Профсоюза работников народного образования и науки;
12. Северо-Осетинская республиканская организация
Общероссийского профессионального союза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
13. Северо-Осетинская республиканская организация
Профсоюза работников здравоохранения РФ;
14. Северо-Осетинская республиканская организация
Профессионального союза работников агропромышленного
комплекса Российской Федерации;
15. Северо-Осетинская республиканская организация
Российского профсоюза работников культуры;
16. Северо-Осетинская республиканская территориальная профсоюзная организация работников потребительской
кооперации и предпринимательства;
17. Северо-Осетинское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых»;
18. Северо - Осетинское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;
19. Профессиональный союз работников строительства и
промышленности строительных материалов РСО–А;
20. Северо-Осетинское региональное общественное движение «За здоровье нации»;
21. Северо - Осетинская региональная общественная
организация «Совет женщин Республики Северная Осетия–Алания»;
22. Северо-Осетинская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»;
23. Северо-Осетинская региональная общественная молодежная организация «Надежда Осетии» («Иры ныфс»);
24. Общественная профсоюзная организация студентов
Северо-Кавказского горно-металлургического института
(Государственного технологического университета);
25. Северо-Осетинская республиканская организация
Горно-металлургического профсоюза России;
26. Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Республике
Северная Осетия–Алания;
27. Союз молодежи Республики Северная Осетия – Алания Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи»;
28. Первичная профсоюзная организация студентов
Горского государственного аграрного университета Общероссийского общественного объединения профессионального союза работников агропромышленного комплекса
Российской Федерации;

29. Северо-Осетинское республиканское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство» имени Георгия Калоева;
30. Первичная профсоюзная организация Северо-Осетинского филиала ОАО «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северного Кавказа» общественного объединения «Всероссийский электропрофсоюз»;
31. Северо-Осетинская региональная общественная организация «Комитет по борьбе с коррупцией»;
32. Северо-Осетинское республиканское отделение
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»;
33. Первичная профсоюзная организация «73 Центральный завод полигонного и учебного оборудования» Российского профсоюза работников промышленности;
34. Местное отделение Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» города Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания;
35. Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» Республики
Северная Осетия – Алания;
36. Первичная профсоюзная организация сотрудников
Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Горский
государственный аграрный университет» Профессионального союза работников агропромышленного комплекса
Российской Федерации;
37. Северо-Осетинская региональная общественная организация по защите прав военнослужащих, членов их семей
и семей погибших военнослужащих в локальных войнах и
вооруженных конфликтах «Комитет солдатских матерей»;
38. Северо-Осетинское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды»;
39. Региональная общественная культурно-просветительская организация «Георгий Малити» Республики Северная
Осетия–Алания»;
40. Региональная общественная организация «Правозащитный центр «ДОН» Республики Северная Осетия–Алания»;
41. Региональная общественная организация «Врачебная
палата» Республики Северная Осетия-Алания;
42. Северо-Осетинская региональная общественная организация «Сахарный диабет»;
43. Северо-Осетинская Региональная общественно-патриотическая организация «Щит Осетии»;
44. Северо-Осетинское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Дети войны»;
45. Региональное отделение Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в
Республике Северная Осетия – Алания;
46. Региональное отделение общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз казаков-воинов России и Зарубежья» в Республике Северная
Осетия-Алания;
47. Северо-Осетинское региональное общественное
движение поддержки общественных инициатив «За наш
Владикавказ!»;
48. Северо-Осетинская региональная общественная
организация «Союз кавалеров боевых орденов СССР и
Российской Федерации»;
49. Региональная научная общественная организация
«Ассоциация молодых ученых Республики Северная Осетия – Алания»;
50. Региональное общественное движение «Молодежные
инициативы» по Республике Северная Осетия – Алания;
51. Региональная молодежная общественная организация
«Молодежный парламент Республики Северная Осетия –
Алания»;
52. Северо-Осетинская региональная общественная организация «Медики Алании»;
53. Северо-Осетинская региональная общественная организация «Фамильный совет Фарниевых «Фарн»;
54. Региональная общественная организация «Фонд развития образования» Республики Северная Осетия – Алания;
55. Региональная общественная организация «Федерация
спортивной борьбы Республики Северная Осетия – Алания»;
56. Региональная общественная организация «Федерация
сумо» Республики Северная Осетия – Алания;
57. Региональная общественная спортивная организация
«Альпинистский клуб «Каскад» Республики Северная Осетия – Алания;
58. Северо-Осетинская республиканская организация
Профессионального союза работников жизнеобеспечения;
59. Первичная профсоюзная организация работников
ОАО «Электроцинк» Горно - металлургического профсоюза
РСО–А;
60. Первичная профсоюзная организация АО «Победит»;
61. Северо-Осетинское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда и вооруженных сил, правоохранительных
органов;

62. Региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной
системы по Республике Северная Осетия–Алания;
63. Владикавказская местная общественная организация – отделение Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов;
64. Северо-Осетинская региональная общественная организация ветеранов «Мы помним»;
65. Региональная общественная организация «Совет
ветеранов МЧС Республики Северная Осетия–Алания»;
66. Северо-Осетинская региональная общественная
организация «Русское национально-культурное общество
«Русь»;
67. Первичная профсоюзная организация «Газпром
трансгаз Ставрополь профсоюз –Моздокское линейное производственное управление магистральных газопроводов»;
68. Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России» Республики Северная
Осетия – Алания;
69. Северо-Осетинское региональное отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере
здравоохранения «Волонтеры-медики»;
70. Северо-Осетинское региональное Общественное
движение «Возрождение алан»;
71. Местное отделение Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Правобережного
района Республики Северная Осетия – Алания;
72. Местное отделение Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» Пригородного
района Республики Северная Осетия – Алания;
73. Местное отделение Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» Кировского
района Республики Северная Осетия – Алания;
74. Северо-Осетинская региональная общественная организация «Федерация эстетической гимнастики Республики
Северная Осетия – Алания».

Приложение №2
Список региональных отделений
политических партий, имеющих право
в соответствии с Федеральным законом
от 11.07.2001 г. №95-ФЗ «О политических
партиях» принимать участие в выборах,
по состоянию на 14.06.2019 г.
1. Северо-Осетинское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Северо-Осетинское республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3. Северо-Осетинское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России;
4. Региональное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Республике Северная Осетия
– Алания;
5. Северо-Осетинское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
6. Региональное отделение в Республике Северная
Осетия – Алания Всероссийской политической партии
«ПАРТИЯ РОСТА»;
7. Региональное отделение политической партии
«АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ» в Республике Северная Осетия
– Алания;
8. Региональное отделение в Республике Северная Осетия – Алания политической партии «ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИИ»;
9. Региональное отделение политической партии «Города
России» в Республике Северная Осетия – Алания;
10. Северо-Осетинское республиканское отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ»;
11. Региональное отделение в Республике Северная
Осетия – Алания политической партии «РОССИЙСКАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗЕЛЕНЫЕ»;
12. Региональное отделение в Республике Северная
Осетия – Алания Всероссийской политической партии
«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»;
13. Региональное отделение в Республике Северная
Осетия – Алания Всероссийской политической партии
«ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ»;
14. Региональное отделение в Республике Северная
Осетия – Алания политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПАВЕДЛИВОСТИ»;
15. Региональное отделение в Республике Северная
Осетия – Алания политической партии «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»;

16. Северо-Осетинское региональное отделение Общероссийской политической партии «НАРОДНАЯ ПАРТИЯ
«ЗА ЖЕНЩИН РОССИИ»;
17. Региональное отделение в Республике Северная
Осетия – Алания Всероссийской политической партии
«НАРОДНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»;
18. Региональное отделение в Республике Северная Осетия – Алания политической партии «СОЮЗ ГОРОЖАН»;
19. Региональное отделение Общественной организации
Всероссийской политической партии «ГРАЖДАНСКАЯ
СИЛА» в Республике Северная Осетия – Алания;
20. Региональное отделение в Республике Северная
Осетия – Алания Всероссийской политической партии
«НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;
21. Региональное отделение политической партии
«ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в Республике Северная
Осетия – Алания;
22. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЖЕНСКИЙ ДИАЛОГ» в Республике Северная
Осетия – Алания;
23. Региональное отделение Всероссийской политической партии «РОДИНА» в Республике Северная Осетия
– Алания;
24. Региональное отделение Республики Северная
Осетия – Алания Общероссийской политической партии
«РАЗВИТИЕ РОССИИ»;
25. Региональное отделение Всероссийской политической партии «СОЮЗ ТРУДА» в Республике Северная
Осетия – Алания;
26. Региональное отделение Всероссийской политической партии «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» в Республике Северная Осетия – Алания;
27. Региональное отделение общественной организации
– политической партии «ДОБРЫХ ДЕЛ, ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ,
ЖЕНЩИН, СВОБОДЫ, ПРИРОДЫ И ПЕНСИОНЕРОВ» в
Республике Северная Осетия – Алания;
28. Региональное отделение общественной организации
политической партии «ВОЗРОЖДЕНИЕ АГРАРНОЙ РОССИИ» в Республике Северная Осетия – Алания;
29. Региональное отделение политической партии «РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ» в Республике Северная Осетия – Алания;
30.Региональное отделение в Республике Северная Осетия – Алания политической партии «АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ
РОССИИ (Партия социалистического выбора)»;
31. Северо-Осетинское региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
32. Региональное отделение Всероссийской политической партии «АГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ» в Республике
Северная Осетия – Алания;
33.Региональное отделение политической партии «НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ – ВЛАСТЬ
НАРОДУ» в Республике Северная Осетия – Алания;
34. Региональное отделение в Республике Северная
Осетия – Алания общественной организации – политической партии «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
35. Северо-Осетинское региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
36. Региональное отделение в Республике Северная Осетия-Алания Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ
ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО».
Приложение №3
Список
политических партий, имеющих право
в соответствии с Федеральным законом
от 11.07.2001г. № 95-ФЗ
«О политических партиях» принимать участие
в выборах, по состоянию на 29.05.2019 г.
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3. Политическая партия ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ;
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
6. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;
7. Политическая партия «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»;
8. Политическая партия «Партия народной свободы
(ПАРНАС)»;
9. Политическая партия «ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИИ»;

10. Общероссийская политическая партия «НАРОДНАЯ
ПАРТИЯ «ЗА ЖЕНЩИН РОССИИ»;
11. Политическая партия «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ»;
12. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ»;
13. Политическая партия «ГОРОДА РОССИИ»;
14. Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗЕЛЁНЫЕ»;
15. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»;
16. Всероссийская политическая партия «НАРОДНАЯ
ПАРТИЯ РОССИИ»;
17. Всероссийская политическая партия «АГРАРНАЯ
ПАРТИЯ РОССИИ»;
18. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ЗА
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»;
19. Политическая партия «РОССИЯ БУДУЩЕГО»;
20. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»;
21. Политическая партия «СОЮЗ ГОРОЖАН»;
22. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»;
23. Всероссийская политическая партия «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»;
24. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
25. Общественная организация – Всероссийская политическая партия «ГРАЖДАНСКАЯ СИЛА»;
26. Общественная организация – политическая партия
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
27. Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ
ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»;
28. Политическая партия «ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА»;
29. Политическая партия «МОНАРХИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ»;
30. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /
ЧЕЛОВЕК. СПРАВЕДЛИВОСТЬ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ/»;
31. Политическая партия «ТРУДОВАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»;
32. Всероссийская политическая партия «РОДИНА»;
33. Политическая партия «КАЗАЧЬЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
34. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ
ДЕЛА»;
35. Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ
АЛЬЯНС»;
36. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»;
37. Политическая партия «ПРОТИВ ВСЕХ»;
38. Политическая партия «РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ»;
39. Всероссийская политическая партия «СОЮЗ ТРУДА»;
40. Всероссийская политическая партия «РОССИЙСКАЯ
ПАРТИЯ САДОВОДОВ»;
41. Всероссийская политическая партия «ЖЕНСКИЙ
ДИАЛОГ»;
42. Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ
ОТЕЧЕСТВА»;
43. Политическая партия «РОССИЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ТРУДОВОЙ ФРОНТ»;
44. Всероссийская политическая партия «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА»;
45. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ СЕЛА»;
46. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»;
47. Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ
РОССИИ»;
48. Политическая партия «ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ
РОССИИ»;
49. Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУРС»;
50. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»;
51. Политическая партия «ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ – ПРИБЫЛЬ ОТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ - НАРОДУ»;
52. Всероссийская политическая партия «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»;
53.Политическая партия «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПАРТИЯ ЛЮДЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РОССИИ»;
54. Политическая партия «ДОБРЫХ ДЕЛ, ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ЖЕНЩИН, СВОБОДЫ, ПРИРОДЫ И ПЕНСИОНЕРОВ,
ПРОТИВ НАСИЛИЯ НАД ЖИВОТНЫМИ»;
55. Общественная организация – политическая партия
«ВОЗРОЖДЕНИЕ АГРАРНОЙ РОССИИ»;
56. Общественная организация – политическая партия
«ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»;
57. Политическая партия «АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ РОССИИ (Партия социалистического выбора)»;
58. Политическая партия «ПАРТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
РОССИИ»;
59. Политическая партия «НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ – ВЛАСТЬ НАРОДУ».

(Окончание следует)

4

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

5

20 июня 2019 года № 104 (27823)

МОЛОДЕЖНЫЕ ВЕСТИ

СТРАХОВАНИЕ И МЕДИЦИНА

Победа
Как избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний
с перспективой СОВЕТЫ СТРАХОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ООО «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ»

От привлечения в Россию иностранных
студентов до развития цифровой среды – у
студентов СКГМИ была возможность в числе
молодежи из разных регионов России обсудить
широкий спектр актуальных вопросов с
министром науки и высшего образования
РФ Михаилом КОТЮКОВЫМ. Но это далеко
не единственный бонус, который подарил
ребятам из Северной Осетии Петербургский
международный экономический форум-2019.
Результаты и перспективы, которые принесло республике масштабное мероприятие в Северной столице, еще долго будут одной
из актуальных тем в повестке дня. Свой вклад в успешную презентацию региона на площадке форума внесли и студенты СКГМИ.
Первый шаг к поездке Ярослава Герасименко и Руслан Елеуров
сделали, подав заявку на участие в конкурсе «Моя страна – моя
Россия». Просветительскому проекту в этом году исполнилось 16
лет: все эти годы организаторы привлекают потенциал молодежи
к решению острых вопросов социально-экономического развития
регионов, городов и сел. В этом году было подано почти в пять раз
больше заявок, чем в прошлом – свыше 34 тысяч, и лишь 405 из них
попали на очный этап конкурса. Свою очную защиту проекта по переработке отходов твердых сплавов студенты провели в мае в Москве.
Попадание в тройку финалистов стало для них путевкой на ПМЭФ2019, в рамках которого должно было состояться вручение наград.
На форумной площадке молодые ученые встретились с рядом
именитых политиков и бизнесменов, а также побывали в Горном университете г. Санкт-Петербурга. Разумеется, кульминацией стала церемония оглашения победителей всероссийского конкурса. Ценные
призы, сертификаты на бесплатное обучение в школе магистров при
Санкт-Петербургском политехническом университете имени Петра
Великого, мастерской управления «Сенеж» и ФГБУ «Федеральный
институт промышленной собственности», а также первое место в
одной из 19 номинаций – «Передовые производственные технологии НТИ» – достались представителям СКГМИ. Но студентам, как и
большинству участников форума, рано подводить окончательные
итоги, несмотря на завершение мероприятия, ведь одной из главных
целей было заявить о себе, наладить взаимосвязи с инвесторами и
работодателями, показать свои возможности и потенциал. А это у
наших ребят по традиции получилось весьма успешно.
М. ДОЛИНА.

Сердечно-сосудистые заболевания – это группа
болезней сердца и кровеносных сосудов, которые связаны в первую очередь с изменением
образа жизни современного человека. Стрессы,
умственные нагрузки в сочетании с недостатком
физической активности вызывают дисбаланс в
работе сердечно-сосудистой системы. Привычка
к нездоровому питанию с избытком жирной и жареной пищи, сладкого, спиртного, соли и особенно
курение крайне негативно воздействуют на состояние сосудов. Результатом закупоривания сосудов
становятся инфаркты и инсульты.
Если в прошлом веке инсульт и инфаркт были
практически приговором на инвалидность и даже
смерть, то в настоящее время современные медицинские технологии и российская система обязательного медицинского страхования позволяют
пациентам не только вставать на ноги, но и продолжать трудовую деятельность.
Исследования показали, что смертность от
инфаркта напрямую зависит от времени госпитализации больного и начала лечения. Если пациента
своевременно доставить в больницу и правильно
оказать первую помощь до приезда медиков, то
шансы на жизнь возрастают значительно.

сердца, которые отдают в шею, нижнюю челюсть,
в спину, левое плечо, руку;
– резкая слабость, раздражительность, страх
смерти;
– чувство нехватки воздуха, одышка;
– сердцебиение, головная боль, головокружение, тошнота, отрыжка, рвота.
При появлении этих симптомов не нужно
думать, что сейчас поболит и пройдет. Главное
– позвонить на 03 или 112 и сообщить медработникам скорой медицинской помощи об этих
внезапно появившихся симптомах.
Если приехавшая по вызову бригада скорой
помощи понимает, что доставить пациента в сосудистый центр в «золотой час» объективно невозможно (чаще это касается транспортировки

самым эффективным методом лечения ишемической болезни сердца:
– для доступа не требуются разрез тканей и
общий наркоз;
– пациент во время всей манипуляции свободно
общается с врачом;
– болевых ощущений чаще всего не испытывает;
– операция длится недолго;
– после операции постельный режим – всего
одни сутки, через несколько дней возможна выписка на амбулаторный этап лечения;
– стентирование можно проводить несколько раз
в течение жизни при прогрессировании заболевания.
Суть методики состоит в расширении суженного
просвета сосуда изнутри специальным баллонным
катетером, который подводится непосредственно

пациентов из отдаленных населенных пунктов в
сельской местности), то при отсутствии противопоказаний ему обязаны начать проводить медикаментозный тромболизис – растворение тромба
с помощью препаратов, которые называются
тромболитиками. Очень важно в таких ситуациях
начать тромболизис как можно раньше, в первый
час, когда тромб еще легко растворить. С каждой
потерянной минутой все сложнее добиться растворения тромба, и это тот случай, когда промедление
смерти подобно.
Тромболизис, проведенный в первый час от момента появления симптомов инфаркта, позволяет
приостанавливать дальнейшее развитие инфаркта
и улучшает прогноз на выздоровление.
Всем пациентам по полису ОМС тромболизис
проводится БЕСПЛАТНО.
В случаях, когда пациент попадает в сосудистый центр в период «золотого часа», тактика его
лечения определяется сразу после диагностики.
Это может быть то же консервативное лечение
тромболитиками, а может быть назначено проведение в срочном порядке дорогостоящих внутрисосудистых операций – ангиопластики и стентирования артерий сердца. Такие операции по полису
ОМС пациентам также проводятся БЕСПЛАТНО,
в настоящее время они являются лидирующим и

к атеросклеротической бляшке. Раздувая баллон,
подобранный по размеру пораженного сегмента
сосуда, удается раздавить бляшку и восстановить
просвет артерии . Чтобы сегмент артерии оставался расширенным как можно дольше, артерии укрепляют установкой специального металлического
сетчатого трубчатого каркаса – стента.
ВАЖНО!
Эффект от такой операции зависит не только от
стента, но и от дальнейшего выполнения пациентом следующих правил:
1. Строгий контроль артериального давления.
2. Отказ от вредных привычек – курения и алкоголя.
3. Регулярное занятие лечебной физкультурой.
При физической нагрузке улучшается кровоснабжение всех органов и систем, улучшается эмоциональное состояние, снижается вес, ускоряется
послеоперационное восстановление.
4. Соблюдение принципов рационального питания:
– ограничение соли до 3–5 г/сут. (1 чайная ложка
без горки);
– ограничение животных жиров (жирная сметана, жирные сорта мяса, птицы);
– употребление овощей и фруктов;
– ограничение холестерина (ограничить субпродукты, яичный желток);

ИМЕННО ПОЭТОМУ В КАРДИОЛОГИИ
СУЩЕСТВУЕТ ПОНЯТИЕ
«ЗОЛОТОЙ ЧАС».
ПОЧЕМУ ЭТОТ ЧАС ТАК ВАЖЕН?
Внезапная закупорка тромбом коронарной артерии вызывает кислородное голодание сердечной
мышцы в зоне ее кровоснабжения и приводит к
инфаркту миокарда. Процесс развивается катастрофически быстро. Необратимые изменения в
сердечной мышце появляются уже через 30–40
мин., а спустя 3–6 часов в зоне инфаркта, куда
не поступает кислород, погибают все клетки
миокарда.
Только экстренное восстановление кровотока
по закупоренному сосуду в этот момент может
ограничить зону некроза миокарда. Поэтому так
важно в максимально короткие сроки доставить
пациента в медицинскую организацию –специализированный сосудистый центр, где на основе
современных методов диагностики (с использованием ангиографических комплексов , магнитнорезонансной томографии (МРТ) и компьютерной
томографии (КТ) для исследований сердца и
головного мозга ) ему установят точный диагноз и
в срочном порядке примут решение о дальнейшей
тактике его лечения.
Срочная диагностика инфаркта миокарда является ВАЖНЕЙШИМ фактором для сохранения
жизнеспособности миокарда и спасения жизни
больного.
Поэтому так ВАЖНО знать характерные симптомы сердечного приступа:
– давление, жжение, боль за грудиной, в области

– употребление растительных масел (подсолнечного, оливкового и др.)
5. Развитие навыков противостояния стрессам,
избегание конфликтных ситуаций.
6. Строгое следование всем назначениям и
рекомендациям врача, в том числе и регулярный
прием лекарственных препаратов, проведение
назначенного обследования.
ВАЖНО!
Чтобы стент работал, в первую очередь необходим прием препаратов, препятствующих образованию тромбов: аспирин – 75–100 мг/сут. пожизненно
и клопидогрель – 75 мг/сут. не менее 12 месяцев.
НЕОБХОДИМО ТАКЖЕ принимать статины
– препараты, которые существенно снижают
смертность за счет уменьшения образования холестериновых бляшек в сосудах.
7. При возобновлении боли в области сердца, в
левой лопатке и руке необходимо срочно вызвать
скорую помощь. В этом случае может понадобиться повторная коронарография.
Строго придерживаясь вышеуказанных рекомендаций, можно быть уверенным в улучшении
качества жизни на долгое время.
Ну, а чтобы всем нам как можно дольше не
понадобились тромболизис или стентирование,
необходимо осознавать факторы риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний и принимать
меры к их раннему выявлению .
Узнать, к какой поликлинике вы прикреплены,
можно по телефону, указанному на вашем полисе
ОМС.
В профилактике сердечно-сосудистых заболеваний ТАКЖЕ ВАЖНЫ:
1. Контроль массы тела (дробное питание, ограничение сладкого, соленого, жирного, спиртного,
газированных напитков, не ешьте на ночь);
2. Контроль артериального давления (исключить
коктейли-энергетики, ведение дневника АД: измерение АД утром и вечером, при необходимости
– чаще);
3. Сокращение употребления соли;
4. Контроль сахара в крови;
5. Соблюдение гипохолестериновой диеты с добавлением в рацион рыбьего жира и растительных
масел;
6. Уход от стрессов;
7. Прием витаминов и микроэлементов.
Возникли вопросы по бесплатной диагностике,
лечению, профилактике, реабилитации?
Страховые представители ООО «Капитал МС»
всегда на связи:
8-800-100-81-02 круглосуточно, звонок бесплатный.
Наш сайт: www.kapmed.ru.
Начальник отдела ЗПЗ и ИС ОМС филиала
ООО «Капитал МС» в РСО–А.
Страховой представитель 3-го уровня
М.С. КАСАБИЕВА.
З. МАКЕЕВА.

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Íåîáõîäèìî ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñî ñïåöèàëèñòîì
(На правах рекламы)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÌÅÍßÞ

ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 82 м2
(все уд., з/у 6 сот.) в районе
женского монастыря (Алагирский район) на ЖИЛЬЕ во
Владикавказе с моей допл.,
или ПРОДАЮ. Тел.: 8-905-48958-41, 51-00-87.
 СРОЧНО! ДОМ в г. Ардоне
на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел. 8-989-038-35-95.

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1,5-КОМ. КВ. общ. пл. 57 м2
на 4 эт. 9-эт. кирп. дома на ул.
Цоколаева, 20 (район поликлиники № 7) – 2 млн руб. Оплата
возможна ИПОТЕКОЙ, СЕРТИФИКАТОМ, МАТ. КАПИТАЛОМ.
Тел. 8-928-962-81-29.
 3-КОМ. КВ. (раздельные
спальни, ремонт, паркет, новая
кухня, новая мебель, закрытый
двор) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на
углу ул. Ростовской/Джанаева –
2 млн 800 т. р. Возм. вар. ОБМЕНА с допл. на 2- или 1-КОМ. КВ.
Тел. 8-988-870-67-26.
 4-КОМ. КВ. общ. пл. 130
м2 (косм. ремонт, пристройка, гараж) на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Морских пехотинцев, 11, корп. 1 (приватиз.,
собственник, рядом «Семейный гипермаркет», «Магнит»,
отделение Сбербанка, 2 детских сада, СОШ № 42, почта, 7-я поликлиника, район
престижн.). Цена догов. Тел.
8-928-074-14-41.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.:
ДОМ пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2

без отделочных работ в р-не
ОЗАТЭ – 6,6 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на
КВАРТИРЫ с вашей доплатой.
Тел.: 8-988-835-16-26, 8-918838-88-40.
 СРОЧНО!
ДОМОВЛАДЕНИЕ ИЗ 2 КОМН. пл. 54 м2 в
общем дворе (комнаты по 18
м2, кухня 13 м2, с/у 5 м2, кап.
ремонт, все новое, подвал, з/у,
сарай 12 м2, можно надстроить 2-й этаж (мансарду) в центре города. Цена при осмотре.
Тел.: 8-888-876-73-96, 8-960401-62-15.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ (10
больших комнат, мансарда, жил.
пл. 240 м2, расположен на земельном участке пл. 68 соток,
с фруктов. деревьями, длинным навесом, летней кухней и
хозпристройками) в с. Заманкуле. Можно использовать для
жилья, ведения фермерского
хозяйства, под производственный цех. Цена дома вместе с
земельным участком и пристройками 950 тысяч рублей.
Тел.: +7-928-861-01-01, Ацамаз;
+7-918-703-61-96, Беслан.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ: на 1
эт.: большой холл, раздельные
с/у и ванная, кухня-гостиная
пл. 22 м2; на 2 эт.: изолированные комнаты: 23, 21, 12,
12 кв. м, подвал в доме, общ.
пл. 134 м2, летняя кухня, з/у 3
сот., телефон, развитая инфраструктура, 25 мин. пешком до
центра, собственник, прекрасные соседи на ул. Кутузова, 98,
прямая продажа, не альтернатива – 6,6 млн руб. Торг. Тел.
8-918-706-37-48.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СКЛАД пл. 200 м (ремонт, очень проходимое место) на рынке«Викалина»,
1-й ряд, склад № 43, или
СДАЮ В АРЕНДУ. Тел.
8-928-487-67-77.
2

 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
в центре города. Тел. 8-928070-11-33.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в
промышленной зоне города:
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ пл. 1100 м2 (можно
под склад), территория 53 сот.,
газ, вода, эл-во, канализац.,
подъездные ж/д пути – 10 млн
руб.; ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
(можно
под
склад) разм. 12х29 м, высота
4,5 м, офисное помещение и
комната отдыха – 2 млн руб. В
собственности. Все документы.
Тел. 8-918-828-24-76.

 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (эл-во,
газ, вода рядом, асфальтир. дорога, красивое место для отдыха
и строительства дома) в с. Кобане (район рестор. «Карусель»).
Не садоводчество. Цена догов.
Торг. Тел. 8-918-829-02-71.
 З/У в с. Ногире: 7 СОТ. на
ул. Козонова, 27 (все коммуникации) и З/У 10 СОТ. на ул.
Харебова, 60 (все коммуникации); З/У ПЛ. 1 ГА 20 СОТ. во
Владикавказе в р-не рынка
«Викалина» под строительство теплиц, ферм, сада. Тел.
8-989-130-95-10.
 З/У 40 СОТ. в с. Коста с
ветхим домом на ул. Калоева,
88. Оплата по договоренности,
после осмотра участка. Тел.:
8-909-476-90-50, 57-64-62.
 З/У 5 СОТ. в садоводстве
«Горянка». участок в собственности. Тел.: 8-918-822-09-91,
8-988-831-57-77.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 БОЧКИ ДУБОВЫЕ (Франция) емк. 230 л – 15 тыс. руб./
шт., в отл. сост. Тел. 8-960403-66-53.
 Л Е К С А Н - « П О Л И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТА ЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Цены дилерские. Дост. Тел.: 5137-37, 8-928-861-54-02, 8-989133-50-51.
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.:
51-37-26, 8-938-862-95-55.
 ПЕПЛОБЛОКИ – ЕВРО,
хорошего кач-ва, при желании перевязываем лентой (60
шт. в упаковке) – 16,5 руб./шт.
Обр.: КБР, с. Старый Урух
(с. Хатуей), ул. Ленина, 138,
тел.: 8-928-705-65-70, 8-988921-79-99.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ».
ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8
(р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-4139, 54-24-95.

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 АДВОКАТСКИЕ
УСЛУГИ
ПО УГОЛОВНЫМ И ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ (предварит.
следствие и судебн. разбир. по
уголов. делам, семейные, наследствен., жилищ., трудов. и
др. имущ. споры). Консультации
бесплатные. Стаж работы большой. Тел. 8-919-428-28-28.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: по
гражданским, трудовым, жилищным,
наследственным,
семейным делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА
РАБОТУ
при незаконном увольнении.
ВЗЫСКАНИЕ заработка за
время вынужденного прогула.
Оспаривание сделок с недвижимостью. Узаконение самовольных построек, возврат
долгов, расторжение брака,
взыскание алиментов, раздел
имущества и др. Ведение дел
в судах, в том числе в отсутствии клиента. Бесплатная
консультация. Адрес: г. Владикавказ, пр. Доватора, 21, тел.
8-999-720-00-15.
 Независимый ЮРИСТ оказывает юридическую помощь по
жилищным, земельным, наследственным и семейным делам.
Тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.

 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2
не предлагать. Тел.: 92-2821, 8-918-822-28-21 (м), 5144-65 (д.).
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928927-36-36.

 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по
современной технологии наливным акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-382-11-57.
 Изготавливаю и устанавливаю
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
РЕШЕТКИ, ОГРАДЫ, ПЕРИЛА, ЛЕСТНИЦЫ, ЛЕКСАН. Дешево. Тел.: 57-15-54,
8-928-857-42-04.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон,
прицеп). Время пребыв. на
рынке ежедн. с 8 до 13.30, по
выходным – до 14 час., по оптовым дням (понед., четверг)
до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ
С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом
и доставкой пассаж. на дом.
Тел.: 51-76-74, 51-26-26, 8-928492-48-49,
8-918-828-72-88,
Альберт.
 ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ
ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ, УХОД,
СКАШИВАНИЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, УБОРКА САДОВЫХ
УЧАСТКОВ,
ПАЛИСАДНИКОВ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ и т. д.
Тел. 8-989-132-13-30.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах, в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА
ПОВАРОВ предлагает КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПОХОРОН, 40-ДНЕВНЫХ И ГОДОВЫХ ПОМИНОК
(приготовить,
накрыть
и
убрать). Тел.: моб. 8-989-03676-15, 8-928-934-41-15.

 «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 9626-36, Лариса.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ, УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ
ПЛИТКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Ветеранам ВОВ
– за счет бюджета памятники, уборка, покраска. Выезжаем по республике. Тел.:
91-06-00,
8-928-934-17-30,
8-918-821-06-00.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ:
УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ ПЛИТ,
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА МОГИЛ, качество гарант.
Тел. 8-988-877-42-90, Алан.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села,
работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-9590, Таня; 28-24-58, Ира.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА современными
материалами: гаражи, квартиры, административные здания,
складские помещения и т. д. Качественно, недорого, гарантия.
Тел.: 8-988-835-99-25, 8-961-82417-66, Казбек.

жителям Владикавказа
и районов республики!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò
ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ
ïîìèíêàõ è ò. ä. ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

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

95-01-81,

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

8-918-825-01-81

ЖЕНСКОЙ бригады

ÏÐÎÊÀÒ

24 ЧАСА
НЕДОРОГО

8-918-825-07-54

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

Ò. 95-07-54,
ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

Доставка гробов,
накидок, венков.

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

24 ×ÀÑÀ

• ÎÏÛÒÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

недорого ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

Перевозки по России и зарубежью.

недорого

Катафалк. Дудук. Оркестр

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

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22
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МОЛИТВА О КРАСОТЕ

ГОД ТЕАТРА

Общение
вне сезона

ПО ЗАКОНУ

Штраф
за лояльность

ВЫСТАВКА

Во Владикавказе открылся II фестиваль
театральной молодежи Северного Кавказа «Вне
сезона», собрав в этом году в два раза больше
творческих коллективов, чем в прошлом. В
первый день руководители студий и организаторы
обменялись впечатлениями и обсудили
волнующие вопросы на пресс-конференции,
которая прошла в Театральном музее города, в
то время как молодым актерам из Дагестана и
Нальчика проводили экскурсию.

«Театр является наиболее эффективным инструментом развития
личности, в то же время он остро заинтересован в налаживании
контактов с молодежной аудиторией. Поэтому главная задача фестиваля – объединить творческих ребят, создать активную творческую
жизнь вокруг театра и укрепить связи между профессиональными и
любительскими театральными коллективами», – сказал Таймураз Лазаров, художественный руководитель Молодежного театра «Амыран»,
открывая встречу. Общественная организация «Амыран» вместе с
Комитетом РСО–А по делам молодежи при поддержке Министерства
культуры РСО–А являются организаторами.
Эльбрус Кубалов, министр культуры РСО–А, поприветствовав
гостей, подчеркнул важность мероприятия, которое проводится в
Год театра. «Также важно, что мы собрали молодежь, объединенную
добрыми творческими целями, которая своими спектаклями воспитывает зрителей», – сказал министр.
Два главных условия хорошего праздника назвал Руслан Джусоев,
председатель Комитета РСО–А по делам молодежи – «молодость,
которая прекрасна» и «творчество, которое сближает:
– Я считаю эти два слова – «молодежь» и «творчество» – синонимами, так как молодые люди должны проявлять себя и они хотят это
делать. Успехов всем!
Руководители молодежных коллективов, как местных, так и из
соседних республик, обменялись впечатлениями и обсудили темы,
которые беспокоят. В частности, одна из наболевших – это вопрос
материального обеспечения, в том числе репетиционной базой, которая отсутствует у недавно созданных студий на базе некоммерческих
организаций. Это касается театров «Квадрат» (рук. А. Кочиев), студии
«Move Up» (Л. Марецкая).
Не обошли проблемы и таких долгожителей молодежного искусства,
которые творят уже 35 лет, как студенческие театры СКГМИ «Вариант» (рук. Е. Айрапетова) и «Пилигрим» (В. Агнаева). Их проблемы
связаны с оптимизацией в вузе. В свою очередь Эльбрус Кубалов и
Руслан Джусоев заверили местных участников, что готовы оказать
поддержку и содействие по всем вопросам, в том числе по предоставлению помещений для репетиций.
Но, несмотря на трудности, признали все участники встречи, театральная сфера в Северной Осетии интенсивно развивается, и такой
фестиваль необходим, так как позволяет молодежи творчески реализовываться. Об этом же сказал один из гостей фестиваля, Имам
Акаутдинов, народный артист Дагестана: «Мои студенты очень обрадовались, узнав, что едут во Владикавказ, ведь такие мероприятия
расширяют не только территориальные границы, но и сближают нас
в профессиональном и личном общении».
Десять дней – с 18-го, когда фестиваль открылся спектаклем
«Остров сокровищ» театра «Амыран», и до 28 июня включительно
– гостям и жителям республики выпадает уникальная возможность
окунуться в молодежную театральную среду. Программа фестиваля
предполагает показ постановок участников, вход на который для всех
свободный, кроме спектакля студентов СОГУ.

…Тех, кто видит его холсты впервые, всегда потрясает,
какой мощнейшей энергетикой они фонтанируют. Дерзкой
– и огненной. Арт-критики любят называть его «осетинским
Модильяни», но тут же сами себя придирчиво поправляют:
нет, он, Таймураз АЙЛАРОВ, один из патриархов
современной живописи Осетии, в своем творчестве не похож
ни на кого – и абсолютно при этом завораживающ.
А творчество его не просто одухот- ченная к его 80-летию. Представлено
ворено опорой на родные корни и на на ней более 100 живописных полотен
те вечные, словно горы, хлеб, вода и художника (а еще – его замечательная
тепло родного очага, ценности, кото- резьба по дереву, которую он с улыбрые с бегом столетий не ржавеют и не кой называет «недолгим увлечением
покрываются патиной, как не ржавеет молодости», и небольшая подборка
древнее золото в скифских курганах. графики). Натюрморты, пейзажи, пор«Таймураз Айларов – подлинно на- треты современников, фигуративные
циональный художник, глубоко чув- композиции, монументальные полотна,
ствующий душу своего народа. При написанные на сюжеты осетинской
этом он не замкнулся в узких рамках Нартиады… И одно из центральных
национальных культурных традиций. мест в этой экспозиции занимает реКредо мастера – народное понимание троспектива лучших работ «раннего»
красоты поднять на профессиональ- Таймураза Айларова, созданных в
ный уровень», – так пишет о нем и его начале 1960-х – конце 1980-х годов.
работах московский искусствовед Включая и работы, практически незнакомые «широкой публике» Осетии.
Григорий Климовицкий.
2 июня Таймуразу Татариевичу исполнилось 80. А живописи им, уроженцем Южной Осетии, выходцем из селения Кадисар, отдано вот уже больше
полувека. В 1964 году он окончил художественно-педагогическое отделение
Северо-Осетинского госпедучилища.
В 1975-м – Московский государственный академический институт им. В. И.
Сурикова. Через два года был принят
в Союз художников России. А сегодня работы заслуженного художника
РСО–А Таймураза Айларова хранятся
в музеях и частных собраниях Владикавказа, Москвы, Венгрии, Франции,
Южной Кореи. В том числе – в коллекциях Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и бывшего Президента
Франции Жака Ширака.
Но открывшаяся 18 июня во Владикавказе, в выставочном зале Союза
Церемония открытия выставки похудожников РСО–А, большая персональная ретроспективная выставка лучилась по-настоящему многолюдной
живописи мастера в его творческой и праздничной. Были и поднесенные
биографии, как признается сам Тай- юбиляру поклонниками груды и ворохи
мураз Айларов, особая. И не только букетов, и музыкальное поздравление
потому, что она – юбилейная, приуро- от вокальной группы «Уацамонгё», и

множество теплых слов, звучавших
в адрес «виновника торжества» из
уст коллег, друзей, однокашников по
училищу и Суриковскому институту
и просто тех, в чью душу его творчество не устает проливать осознание:
да, мир наш – безумно сложен, порой – трагически противоречив, но он
прекрасен… «Это – живопись сочная,
красивая, совершенно удивительно
декоративная. И в то же время – очень
глубокая и очень «человеческая»,
– так охарактеризовала выставку известный в республике искусствовед,
заслуженный деятель искусств РСО–А
Зара Газданова. А председатель Союза художников РСО–А, заслуженный
художник РФ Таймураз Маргиев, заслуженные художники России Михаил
Дзбоев и Мурат Джикаев, депутат
парламента республики Валерий Баликоев, директор Республиканского
дома дружбы народов Георгий Кочиты, глава некоммерческого фонда
поддержки культуры и искусств «АртКавказ» Николай Хлынцов и другие
гости церемонии открытия выставки
были единодушны: работы Таймураза
Айларова дарят сердцу крылья. И как
подчеркнул Таймураз Маргиев, уже
давно необходимо издать в республике
подробный, солидный, выпущенный
на самом высоком и качественном
полиграфическом уровне альбом-каталог, который знакомил бы широкие

круги северокавказских и российских
ценителей живописи с творчеством
этого мастера, являющегося гордостью современного изобразительного
искусства Осетии: «Это очень нужно и
нашим студентам – будущим художникам, и искусствоведам, и всем нам…»
…«Поход нартов», «Привал нартов», «Сыновьям жить», «Последний
бой нарта Батраза», «Скифская легенда», «Молитва», «Двое», «Сеятель»,
«Страждущий», «Яблочный Спас в Кобане», «Зарамагская церквушка», «У
родника»… Уже одни только названия
полотен Таймураза Айларова, представленных на выставке, на которых
вскипают текучим, густым, горячим
расплавом красок тяжелое золото,
охра и терракота, кобальт и киноварь,
отзываются в душе прикосновением
к Вечному. «Я родился в горах, провел там юные годы, обрел любовь и
привязанность к красоте гор. Это и
определило круг моих тем», – признается Таймураз Татариевич, тепло
поблагодаривший всех, кто подставил
плечо этому выставочному проекту.
И в первую очередь – свою дочь, известную и в Осетии, и за пределами
Осетии художницу, талантливо и ярко
работающую в жанре храмовой живописи, – Оллану Айларову.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ТРАДИЦИИ

СПОРТ

Любо казачкам!

В июне ежегодно казаки Юга России отмечают День терской казачки, а
история праздника такова. В 1774 г., во время войны с Турцией, ее восьмитысячное войско напало на станицу-крепость Наурскую. Казаки станицы были
в походе, и в ней оставались только женщины, старики, дети и небольшой
отряд казаков. Они стали отражать нападение не только ружьями и саблями,
но и косами, вилами, выливали на штурмовавших врагов смолу и даже супы,
борщи, кисели… 12 часов казачки отражали атаки неприятеля, а после того
как был убит племянник турецкого военачальника, захватчики отступили.
Екатерина II наградила всех наурских казачек, а в честь их подвига были
установлены памятник и День терской казачки.
На днях казаки Терского войска, в том числе и делегация нашей республики, вновь собрались в ст. Наурской, чтобы почтить память отважных казачек.
Празднование началось после молебна в новом храме станицы и возложения
венков и цветов к памятнику казачкам, а продолжилось на берегу Терека
концертом, театрализованным представлением обороны Наурской и трапезой
всех участников праздника. Своим мастерством их порадовали среди прочих
коллективов самодеятельные артисты Моздокского района нашей республики.
Алексей ЛОЗНЕВОЙ,
председатель совета старейшин
Аланского казачьего общества.

Залина БЕДОЕВА.

ПОБЕДА НАШЕГО
ВОЛЬНИКА

В венгерском Будапеште
проходят II Всемирные
игры боевых искусств среди
школьников (2004–2006 гг.р.)
В программе Игр – спортивная борьба, дзюдо, карате и тхэквондо.
18 июня состоялся турнир борцов
вольного стиля. Кантемир Суанов принес сборной России золотую медаль. В
финале весовой категории 75 кг осетинский борец выиграл у соперника из
США Брэдли Гиллума со счетом 11:0.
Тренирует чемпиона Вячеслав
Боциев.

Во Владикавказе судом приговорен
к уплате административного штрафа
молодой человек за симпатии к Адольфу Гитлеру, которыми он публично
делился в соцсетях. Об этом «СО» рассказали в правоохранительных органах
республики.
Советский районный суд г. Владикавказа
признал молодого человека виновным в
совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 КоАПа РФ, и заставил его выплатить штраф, после того как
правоохранители выявили на странице
пользователя активность, подпадающую
под административную ответственность.
21-летний Азамат посредством использования сотового телефона выложил на свою
страницу социальной сети «ВКонтакте»
видеоролик под названием «Великая речь
Адольфа Гитлера», содержащий изображение нацистской символики и атрибутики
(фашистская свастика и крест).
Напомним, административное правонарушение, предусмотренное за пропаганду
либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций, влечет за собой
ответственность вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.

Управа на БЭП

Следственным управлением СКР по
РСО–А возбуждены еще два уголовных дела в отношении руководителя
одного из подразделений управления
экономической безопасности МВД по
республике. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация
результатов оперативно-розыскной
деятельности – 2 эпизода).
По данным североосетинского следственного комитета, с октября по 7 ноября
2018 года подозреваемый с целью повышения статистических показателей оперативной деятельности возглавляемого им
подразделения сфальсифицировал результаты оперативно-розыскной деятельности
в отношении 53-летнего жителя Владикавказа. Из них следовало, что сотрудник
коммерческого предприятия совершил
тяжкие преступления экономической направленности. По результатам сфальсифицированных результатов Следственным
управлением МВД по РСО–А в отношении
непричастного лица были возбуждены два
уголовных дела.
Благодаря действиям сотрудников СКР
и УФСБ России по РСО–А установлено,
что он сфальсифицировал результаты
оперативно-розыскной деятельности о совершении потерпевшими еще двух тяжких
преступлений, в результате чего возбуждены два уголовных дела за присвоение
и растрату денежных средств предприятия. «В настоящее время уголовные
дела соединены в одном производстве,
проводятся необходимые следственные
действия, направленные на закрепление
доказательственной базы. Расследование
уголовного дела продолжается», – прокомментировали в СУ СКР по РСО–А.
Н. ВОРОНЦОВА.

Соб. инф.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
СОГАТ

им. В. Тхапсаева

19 ИЮЛЯ комедия

«ЖЕНИТЕСЬ НА МНЕ» (12+)
по пьесе Н. Птушкиной с участием актеров московских театров
Л. УДОВИЧЕНКО, С. КОЛЕСНИКОВА,
Д. МИХАЙЛИЧЕНКО, П. ФОКИНОЙ.
Начало в 19 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37,
25-11-42. Принимаются коллективные заявки.

С 16 апреля до конца лета
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

 МОСКИТНЫЕ СЕТКИ,

ИП А. Рубаев.

Окна и двери «Фортуна»

лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ИП В.А. Гамаонов

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Распространяется
в РСО–А.

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

Родные и близкие искренне благодарят всех, кто разделил с ними
горечь утраты БУДТУЕВА Артура
Солтановича, и сообщают, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 22 июня по
адресу: ул. Войкова, 7.

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

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

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

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

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

Цвет:
белый,
под
дерево.

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Семья Толасовых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты дорогого ТОЛАСОВА Виктора Николаевича, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 22 июня по
адресу: пр. Коста, 278.

ОКНА и ДВЕРИ

Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

При обнаружении на земле неразорвавшихся ракет или отдельных фрагментов необходимо оградить место падения подручными средствами и сообщить об этом в противоградовую
службу по телефонам: 8(8662) 75-17-87, 75-16-81, 8(86732)2-000-1
или в органы полиции 02.
Обнаруженные противоградовые ракеты запрещается трогать, наносить удары или попытаться их поджечь. Выполнение
этих правил полностью исключит несчастные случаи.
Северо-Кавказская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы.

 пластиковые

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

В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР И МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ ОТ ГРАДОБИТИЯ В РСО–А
С 15 АПРЕЛЯ 2019 Г. ПРОВОДЯТСЯ ПУСКИ ПРОТИВОГРАДОВЫХ РАКЕТ.

В СВЯЗИ С ВВОДОМ В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕЗЕРВНОГО
ПЕРЕДАТЧИКА ЦИФРОВОГО
ЭФИРНОГО ВЕЩАНИЯ С 24 ПО 27
ИЮНЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С 10:00
ДО 16:30 БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ
РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ И НАЛАДКЕ ОБОРУДОВАНИЯ.
В это время телевизионные программы
НЕ БУДУТ ДОСТУПНЫ К ПРОСМОТРУ.
Радиотелевизионный передающий центр РСО–А
приносит свои извинения за причиненные неудобства.

«ФАРТ ПЛЮС»

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия

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

ВНИМАНИЕ!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÈ!

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что
с 10 января 2019 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

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.

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

Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18,
25-31-22
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
1,2,3 стр. – Елена Натрошвили,
4,5,6 стр. – Олег Габолаев.

Семья Абаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогой АБАЕВОЙ-БОРСИЕВОЙ Зои
Хадзибекировны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 21 июня по адресу:
с. Чермен, ул. Боциева, 19 «А».

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЩЕРБАЕВОЙ
Ревеки Тиграновны.
Гражданская панихида состоится 20
июня по адресу: ул. Ленина, 27 «А».
Ректорат, первичная профсоюзная
организация сотрудников СКГМИ
(ГТУ), коллектив факультета довузовской подготовки выражают глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины бывшего директора Малой инженерной академии
ЩЕРБАЕВОЙ
Ревеки Тиграновны.

Коллектив ГБПОУ «Технологический колледж полиграфии и дизайна» выражает глубокое соболезнование мастеру производственного
обучения М. С. Щербаевой по поводу кончины матери
ЩЕРБАЕВОЙ
Ревеки Тиграновны (Павловны).
Педагогический коллектив МБОУ
«СОШ № 6» г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины бывшего директора школы
ЩЕРБАЕВОЙ
Ревеки Тиграновны (Павловны).
Северо-Осетинская
республиканская организация профсоюза
работников народного образования и науки РФ выражает глубокое
соболезнование бывшему заведующему отделом Федерации профсоюзов РСО–А С. И. Щербаеву по
поводу кончины жены
ЩЕРБАЕВОЙ
Ревеки Тиграновны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№ 7» выражает глубокое соболезнование рентген-лаборанту Т. П.
Кулаевой по поводу кончины мужа
КУЛАЕВА
Руслана Бодтоевича.
Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование старшему преподавателю
кафедры электрооборудования и
электротехнологии в АПК Л. С. Никколовой по поводу кончины брата
НИККОЛОВА
Тамби Сергеевича.
Гражданская панихида состоится
20 июня по адресу: г. Дигора, ул.
Кирова, 2.
Коллектив кафедры электрооборудования и электротехнологии в
АПК ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»
выражает глубокое соболезнование старшему преподавателю Л.
С. Никколовой по поводу кончины
брата
НИККОЛОВА
Тамби Сергеевича.
Ректорат, президент, профсоюзный комитет, коллектив факультета
химии, биологии и биотехнологии
СОГУ им. К. Л. Хетагурова выражают глубокое соболезнование доценту кафедры анатомии, физиологии и ботаники Б. С. Никколовой
по поводу кончины брата
НИККОЛОВА
Тамби Сергеевича.
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Семья Дзахоевых с глубоким
прискорбием извещает о безвременной кончине
ДЗАХОЕВА
Эдуарда Романовича
(Тамерлановича).
Гражданская панихида состоится 21 июня по адресу: г. Алагир,
ул. Дзержинского, 3.
Коллектив ООО «Диабаз» выражает глубокое соболезнование
Роману (Тамерлану) Харитоновичу Дзахоеву по поводу трагической гибели сына
ДЗАХОЕВА
Эдуарда Романовича.
Коллектив ООО «Диабаз» выражает глубокое соболезнование
К. Х. Дзахоеву по поводу трагической гибели племянника
ДЗАХОЕВА
Эдуарда Романовича.
Коллектив ООО «Южная строительная компания» выражает
глубокое соболезнование Роману
(Тамерлану) Харитоновичу Дзахоеву и Казбеку Харитоновичу
Дзахоеву по поводу трагической
гибели сына и племянника
ДЗАХОЕВА
Эдуарда Романовича.
Коллектив ООО «Агрокомбинат
«ЭкоСфера» выражает глубокое
соболезнование Роману (Тамерлану) Харитоновичу Дзахоеву и
Казбеку Харитоновичу Дзахоеву
по поводу трагической гибели
сына и племянника
ДЗАХОЕВА
Эдуарда Романовича.
Северо-Осетинская республиканская организация Российского
профсоюза работников культуры
выражает глубокое соболезнование ведущему библиотекарю
Центральной районной библиотеки Кировского района, председателю Кировской районной
организации профсоюза работников культуры З. Б. Дзагуровой по
поводу кончины мужа
ДЗАГУРОВА
Казбека Дзандаровича.

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

Адрес редакции,
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и типографии:
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г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

