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160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К.Л. ХЕТАГУРОВА

«Дети Осетии, братьями станем!..»
«…Жемчужина
остается жемчужиной,
где бы она ни была
добыта, в маленьком
море или большом
океане. Осетинский
народ – маленький
народ, можно сказать –
горсточка. Но благодаря
Коста мир узнал, что
у этого маленького
народа большое и
горячее сердце…»

«

В. БИТАРОВ:
Сегодня вся Осетия от Юга до Севера отмечает большой праздник – мы вспоминаем и чтим
память Коста Хетагурова. Его имя священно для каждого из нас. Коста посвятил жизнь служению своему
народу, своей Родине, поднял осетинское художественное слово на уровень мировой литературы.
Его «Осетинская лира» наравне с Нартским эпосом
является энциклопедией жизни нашего народа, источником знаний и народной мудрости. Великий поэт
завещал народу жить в единстве. Нужно следовать
этим заветам, жить, как одна семья, во взаимопонимании, взаимоуважении во благо нашей Осетии!».

Коста, которые состоялись
вчера, 15 октября, в день
рождения великого создателя «Ирон фандыра», в
его родном селении Нар. А
собрали эти торжества на
«малой родине» поэта тысячи людей. И вновь подтвердили: Коста для Осетии –
много и много больше, чем
просто основоположник ее
национальной литературы.
Это – ее гордость, ее слава,
ее светоч, ее живая совесть
и любовь…

Каким вам запомнился первый
президент республики?

О чем говорят СМИ

отметил Юрий Фидаров.
В числе основных достижений было отмечено открытие
в республике национального
телевидения, 75% вещания
которого – это собственный
контент, и половина из него
осуществляется на осетинском
языке.
Другая важнейшая задача –
сохранение подписки на основные республиканские печатные
издания. «В эпоху гаджетов
сложно агитировать людей
подписаться на газеты. Но вот
«Северная Осетия» – един-

ственная газета в регионе, тираж которой составляет более
13-ти тысяч экземпляров, тогда
как у газет аналогичного формата в соседних республиках
3–4 тысячи», – отметил руководитель комитета.
Налаживаются постепенно
и контакты с Южной Осетией.
В частности, по словам Юрия
Фидарова, заключен договор
о взаимодействии, направленный на интеграцию в информационном поле.
Издательство «Ир» 20 лет
назад было реорганизовано в
ГУП, практически коммерческое предприятие. При этом,
по словам председателя профильного комитета, существенно изменились федеральные
условия предоставления субсидий, что, в частности, привело к
долгам предприятия.
«Склад готовой продукции
буквально завален книгами,
которые были изданы за столько лет на сумму порядка 15
млн рублей. Проблему надо
решать», – резюмировал Юрий
Фидаров.
(Окончание на 2-й стр.)

Юбилейные мероприятия, приуроченные к 160-му дню рождения классика и
гения осетинской словесности, широко
прошли 15 октября по всей республике,
а также на Юге Осетии. Но центром их,
по давней доброй традиции, стал именно Нар, куда приехали поклониться памяти Коста Глава Республики Северная
Осетия – Алания Вячеслав Битаров и
Президент Республики Южная Осетия
Анатолий Бибилов, представители
парламентов и правительств РСО–А
и РЮО, АМС города Владикавказа и
районов республики, общественных
организаций, движений, национально-

Борис КОЙБАЕВ, доктор политических наук, профессор СОГУ:
– Ахсарбек Хаджимурзаевич принимал меня на работу в
СОГУ после аспирантуры и лично представил коллективу.
Таким же внимательным к людям он оставался и на посту
ректора и руководителя республики. Он был прекрасным
преподавателем, организатором системы образования
и руководителем республики в самый сложный для нее
период.
Характерно, что он никогда не входил в здание правительства с черного хода, а у парадного входа его всегда
ждали люди, просьбы которых президент обязательно
выслушивал.
Ахсарбек Галазов сумел сохранить не только целостность Северной Осетии, но и суверенитет Осетии Южной,
остановить кровавые конфликты на их территориях и
остался великим патриотом нашей большой страны!
Альберт ХАДОНОВ, предприниматель, с. Чикола:
– Быть первопроходцем всегда трудно, но Ахсарбек
Хаджимурзаевич успешно справился с возложенной
миссией. А ведь ему пришлось решать задачи в критических ситуациях – во время развала Советского Союза,
осетино-грузинского, осетино-ингушского конфликтов…
Человек широкого кругозора, с твердым характером,
настоящий патриот, А.Х. Галазов в эти трудные времена
не забывал о развитии культуры, образования, спорта.
Это при нем наша «Алания» заняла первое место на
чемпионате России, к нам в республику на турниры приезжали лучшие футбольные команды мира…
Земфира ЧЕЛОХСАЕВА, выпускница СОГУ 1989 года:
– Я помню Ахсарбека Хаджимурзаевича со времени
своей учебы в СОГУ имени К. Л. Хетагурова. Тогда он был
ректором университета. Студентам нечасто приходилось
видеться с ним, но он был для нас примером интеллигентности, образованности и тактичного отношения к колле-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 16 октября
по республике ожидается переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха по республике 20–25 градусов тепла,
во Владикавказе 22–24 градуса тепла.

культурных обществ и центров Северной Осетии, творческих союзов РСО–А
и РЮО, республиканского православного и мусульманского духовенства,
научной и педагогической интеллигенции Осетии, ее видные мастера искусств. И просто все те жители и гости
республики, кого в Нар в этот теплый,
солнечный и погожий осенний день
позвало сердце. А отдельно радовало
глаз то, как много вчера среди гостей
торжеств, состоявшихся в Наре, было
молодежи и школьников.
«С праздником!» – то и дело раздавалось вокруг сердечное на осетинском
и русском языках. Летели в ярко-синее
небо над Нарской котловиной задорные и нежные переливы осетинской
гармошки. Участие в празднике приняли делегации из всех 8 районов
республики, красочно представившие
в Наре все то, чем каждый из них богат
и славен: изделия мастеров народных
промыслов, продукцию фермерских
хозяйств, национальную кухню, творчество своих коллективов художественной самодеятельности. Отдельный шатер был отведен издательству
«Ир», знакомившему гостей праздника
со своими книжными новинками – в
том числе, с подарочными изданиями
произведений Коста Хетагурова. На
площадке «Город мастеров» была
развернута выставка-продажа национальных сувениров. Привезли в Нар
выставку своих работ также студенты
отделения декоративно-прикладного
искусства и педагоги Владикавказского художественного училища им.
А. Джанаева.
(Окончание на 6-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

На сегодня в Северной Осетии зарегистрировано 96 СМИ,
60 из которых – периодические
издания, 11 – телеканалы, 15
– радиоканалы, 9 сетевых изданий и одно информагентство.
При этом подведомственных
комитету – а это лишь государственные СМИ – всего 11.
«Задача ведомства – создать
наиболее удобные условия для
работы СМИ, обеспечить их работу, помогать, насколько это
в наших силах, сделать те же
печатные СМИ популярными.
Чтобы их читала молодежь», –

Наши сумоисты –
лучшие в мире
стр. 6
В следующем
номере:

Эти слова академика Василия Абаева о том, чем являются для Осетии
имя и наследие Коста Хетагурова, цитируются настолько охотно и часто, что
стали уже хрестоматийными. Но лучше,
метче и ярче об этом действительно
сказать очень трудно. С чем наверняка согласятся все участники и гости
масштабных праздничных торжеств,
посвященных 160-летнему юбилею

Как сделать диалог
органов власти и
СМИ эффективным,
системным и
открытым? На
прямой разговор
с журналистами в
формате проекта
«Открытое
правительство»
на этот раз вышел
председатель
Комитета по делам
печати и массовых
коммуникаций РСО–А
Юрий ФИДАРОВ.
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долгота дня 11:00



ЛУННЫЙ ДЕНЬ

18  19

̲͚͔͇͉̹͌͒ͣ͌͝
͚͈͉͇͙͌͢
͇͎͇͛

гам. К старшекурсникам он обращался исключительно на
«вы», что повышало нашу самооценку. Не помню, чтобы
он повысил голос, отвернулся от человека, посмотрел на
кого-то недружелюбно.
Александр ТОРИН, выпускник СОГУ 1979 года:
– В свое время мне посчастливилось быть студентом
Ахсарбека Хаджимурзаевича, сдавать ему экзамен по
педагогике. Спустя несколько лет мы встретились в
Москве, в здании нашего постпредства. Галазов уже
был руководителем республики, а я работал в одной из
госструктур. Во время перерыва мы вышли во двор, он
вынул из кармана пачку «Мальборо»: – Угощайся, – и с
прищуром взглянул на меня. Я отступил и решительно
сказал: «Благодарю, но при вас ни за что не закурю!» Он
широко улыбнулся: «Молодец, сразу видно – моя школа!»
и дружески похлопал по плечу.
Фатима КАЧМАЗОВА, директор дома-интерната для
престарелых «Забота»:
– Я его застала ректором университета, когда училась
на историческом факультете СОГУ. Затем, в период его
президентства, работала заведующей детским садом. Так
как Ахсарбек Галазов сам пришел в политику из сферы
образования, доверие к нему было стопроцентным, как
высоко культурному, образованному, очень тактичному
человеку.
Тимур КАРДАНОВ, историк, руководитель патриотического клуба «Родина»:
– Он возглавил республику в самое трудное время,
когда разваливался Советский Союз, был и тяжелый
период как на Юге, так и на Севере Осетии. К национальным проблемам добавились еще и экономические, как и
по всей стране. Сейчас к периоду правления Галазова
и его личности относятся по-разному, но все сходятся в
одном: он был патриотом, для которого интересы Осетии
и ее народа были превыше личных...
(Материал по теме – на стр.3.)
КУРСЫ ВАЛЮТ
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БТИ: есть миллионная
недвижимость!

«Соседи»: пресс-стур по
Адыгее и другие события

Пульс республики
♦ «ОСЕТИЯ В МОЕМ СЕРДЦЕ». В 160-й день
рождения Коста Хетагурова депутат Государственной думы РФ, основатель благотворительного фонда «ФАРН» Зураб Макиев в официальных аккаунтах в социальных сетях объявил о
начале творческого конкурса «Осетия – в сердце
моем». Конкурс уже в третий раз проводится в
поддержку осетинского языка и литературы.
♦ СПОНСОРЫ ПОМОГЛИ. В детском саду
№ 45 г. Владикавказа после капитального ремонта начал работу обновленный пищеблок.
Столь важное для образовательного учреждения помещение было отремонтировано и
оборудовано новой техникой благодаря спонсорской поддержке ТЦ «СОМ». Итог работ
оценили исполняющий обязанности главы АМС
г. Владикавказа Тамерлан Фарниев, генеральный директор ТЦ «СОМ» Жанна Бероева,
и.о. начальника Управления образования АМС
г. Владикавказа Зинаида Ларионова, начальник Управления по строительству АМС г. Владикавказа Заурбек Беслекоев.
♦ ВЕСОМЫЕ ГРАНТЫ. Северная Осетия стала лидером в списке регионов Северо-Кавказского федерального округа по сумме средств,
выделенных Фондом президентских грантов.
Итоги конкурса были подведены накануне. На
реализацию своих проектов девять некоммерческих организаций республики получат от
государства в общей сложности 22,9 млн рублей.
Минимальная сумма гранта – около полумиллиона рублей, максимальная – 6,5 миллиона
рублей. Кроме того, предусмотрено софинансирование со стороны самих организаций.
♦ «ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» Инспекторы отделения пропаганды УГИБДД МВД
по РСО–А совместно с экспертами «Лаборатории
безопасности» провели обучающее занятие в
Центре психолого-педагогической реабилитации
и коррекции. Детям рассказали о правилах безопасного поведения на дорогах, обязанностях
участников дорожного движения. Разъяснили
необходимость иметь на себе светоотражающие
элементы в темное время суток, как правильно и
безопасно переходить проезжую часть, для чего
нужны ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Ну, а чтобы ребята воочию
убедились с правильности слов инспекторов,
им подарили световозвращающие брелоки и
рюкзаки.
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ПРИЕМ ГРАЖДАН

За поддержкой к премьеру

Председатель Правительства
РСО–А Таймураз ТУСКАЕВ в
приемной Президента РФ в
республике провел прием
граждан по личным вопросам.
Обратились к премьерминистру восемь человек.

Реализация
нацпроектов –
под контролем
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ, члены правительства республики
приняли участие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел
Председатель Правительства России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
Обсуждались актуальные вопросы реализации
национальных проектов «Здравоохранение» и
«Демография». Заседание президиума проходило в режиме видеоконференции с участием всех
субъектов Федерации.
Открывая совещание, Дмитрий Медведев
напомнил, что национальные проекты по демографии и здравоохранению – важнейшие для
людей, так как «они моментально ощущаются».
Это и проблема детских садов, и возможность
получить качественную медицинскую помощь.
– Начну с национального проекта «Демография». Было бы важным заслушать, какова
ситуация сегодня с яслями. Тема понятная. Я
не в первый раз вспоминаю, как мы работали
по поводу очередей в детские сады для детей в возрасте от трех до семи лет. Это был
сложный, масштабный проект. В целом он
получился. И сейчас мы говорим о содействии
занятости для женщин, которые отправляют
своих детей в дошкольные учреждения для
ребятишек в возрасте до трех лет, то есть в
ясли. Деньги в бюджете на эти цели заложены немаленькие, на этот год – почти 65 млрд
рублей, – отметил премьер.

В Северной Осетии с начала 2019 года успешно
реализуются нацпроекты «Здравоохранение» и
«Демография», в рамках которых осуществляются мероприятия по улучшению медицинского
обслуживания населения, созданию дополнительных мест в дошкольных учреждениях, идет
строительство новых объектов здравоохранения
и образования.
В заседании также участвовали первый заместитель председателя Правительства РФ
– министр финансов РФ Антон Силуанов,
заместитель председателя Правительства РФ
– руководитель аппарата Правительства РФ
Константин Чуйченко, заместители председателя правительства Татьяна Голикова,
Ольга Голодец, Алексей Гордеев, помощник
Президента РФ А.Р. Белоусов, министр просвещения Ольга Васильева, министр спорта
Павел Колобков, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, председатель
государственной корпорации «ВЭБ.РФ» Игорь
Шувалов.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

обратился в приемную Президента
РФ с просьбой ускорить процесс
выдачи ему жилищного сертификата.
Премьер-министр заверил гражданина
в том, что его проблема будет
решена в кратчайшие сроки, дав
поручения руководству Министерства
строительства и архитектуры РСО–А.
Залина К., инвалид 2 группы, семья
которой оказалась в тяжелом материальном положении в связи с расходами
на ее регулярное лечение, на обучение
двух дочерей на коммерческой основе.
Имеется задолженность по коммунальным услугам, также семейный бюджет
отягощен кредитными платежами.
Председатель Правительства РСО–А
выразил готовность помочь семье Залины К.
С каждым из пришедших на прием

Тройная гарантия

Вчера на территории РКБ торжественно
открыли новую теплоэлектростанцию.
с учетом электрической резервной, всего функционируют
три линии. Данная технология является одной из самых
эффективных в мире, когда в
качестве топлива используется
природный газ, а электрическая энергия производится
газопоршневой генерирующей
установкой. Кроме сокращения
расходов на электроэнергию,
мы получим и положительное
влияние на экологию.
Подключение учреждений
проходит поэтапно. Так к новому источнику уже подключены
кардиологическое отделение
РКБ, Бюро судмедэкспертизы,
Станция переливания крови и
Центр лечебного и профилактического питания. На очереди
– РДКБ, поликлиника № 4, кожвен- и эндокринологический
диспансеры, а также и патологоанатомическое бюро.
Новое оборудование, ресурс
которого составляет 250 000
кВт часов, или 31 год, позволит

снизить стоимость электроэнергии за 1 кВт/ч в два раза. Кроме
сокращения расхода бюджетных
средств, мощность станция в
2 МВт может обеспечить электрической и тепловой энергией
не только вышеперечисленные
объекты, но и других потребителей. Стоимость модуля теплоэлектростанции более 82 млн руб.
По словам директора ООО
«Просвет» Ислама Бекузарова, вся подготовительная
работа заняла около полугода.
Компания занимается строительством и прокладкой новых
линий в регионе более 5 лет, но
это первый опыт государственно-частного партнерства.
– Компания выполнила все
поставленные задачи в срок.
Обеспечено полное резервирование. В случае отключения генератора автоматически будет
включено резервное электроснабжение.
Остальные медучреждения
будут подключены к новой подстанции в ближайшие несколько месяцев.
А. МАКЕЕВА.

Таймураз Тускаев провел обстоятельный разговор, вникая в суть проблем и
намечая возможные пути их решения.
По факту каждого обращения он дал
соответствующие поручения компетентным органам государственной
власти Северной Осетии. Исполнение
поручений, данных в ходе приема, будет находиться под личным контролем
премьер-министра.
Напомним, раз в неделю руководители государственных учреждений
и силовых структур проводят прием
граждан в приемной Президента РФ
в РСО–А по заранее согласованному
графику. Прием заявлений от людей
заканчивается за неделю до приема
по адресу: г. Владикавказ, площадь
Свободы, 1.
Залина БЕДОЕВА.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Тепло пошло!
Вчера отопление начало поступать в многоквартирные дома и социальные объекты Ирафского, Кировского, Алагирского, Пригородного и Правобережного
районов и города Моздока. Сегодня процесс начнется
в Дигоре и Владикавказе. О старте отопительного сезона подписаны соответствующие распоряжения глав
муниципальных образований.

По итогам проверки Управления Ростехнадзора по
республике паспорта готовности к сезону выданы всем
муниципальным образованиям, на территории которых
функционирует центральная система водоснабжения. Кроме

Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ

Она будет обеспечивать
электроснабжением девять
медицинских учреждений, расположенных на территории Республиканской клинической
больницы и рядом с ней.
В церемонии открытия важного инфраструктурного объекта приняли участие заместитель председателя Правительства РСО–А Ахсарбек Фадзаев, министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и
энергетики Майран Тамаев,
руководители лечебно-профилактических учреждений, ответственные работники ресурсоснабжающих организаций.
– Ввод в эксплуатацию данной теплоэлектростанции – это
первый реализованный проект
в рамках республиканской программы «Энергосбережение»,
– пояснил Ахсарбек Фадзаев.
– Благодаря новой подстанции увеличилась степень надежности электроснабжения.
Фактически, на данный момент

Представитель СПК «Успех»
Туган Дж. пришел с просьбой об
оказании финансовой помощи для
создания на территории Моздокского
района овцеводческого хозяйства
с постепенным получением статуса
племенного. Планируемое поголовье
овец в течение 2 лет – 4 тыс. голов. По
словам заявителя, на сегодня заключен
договор с волгоградским селекционным
центром о поставке 1700 голов овец.
Туган Дж. отметил, что часть прибыли
планируется направить на открытие
школы с полилингвальным (на русском
и осетинском языках) обучением детей.
– Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики
детально изучит ваш проект. Если он
экономически целесообразен, будет
принято решение в вашу пользу. Суммы, предоставляемые минсельхозом,
не маленькие и должны помочь. А уж
вы со своей стороны должны создать
такое производство, которое даст району новые рабочие места, – подчеркнул
Таймураз Тускаев.
Большинство обращений к премьерминистру были об оказании материальной помощи, содействии в получении
льготного жилья, о вопросах, которые
беспокоят людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Таймураз Т., инвалид 1 группы (потеря ноги и зрения), более 10
лет состоит на учете по категории
вынужденных переселенцев. Мужчина

того, все 11 теплоснабжающих организаций Северной Осетии
также получили документы, разрешающие начало сезона.
«Заблаговременно были проведены все мероприятия
по подготовке к осенне-зимнему периоду и получены все
необходимые разрешения. Это результат слаженной
работы всех задействованных в процессе сторон. При этом
отмечу, что требования Ростехнадзора в этом году были
строже», – отметил министр ЖКХ, топлива и энергетики
РСО–А Майран Тамаев.
Соб. инф.

ЛЮДИ ПРОФЕССИИ

ТЕРРИТОРИЯ «ДОВЕРИЯ»

Сегодня Владикавказский психологический
центр диагностики и консультирования
«Доверие» отмечает свое 30-летие. На
момент создания это было учреждение
дополнительного образования нового типа,
созданное минобразования в качестве
эксперимента. О том, как он развивался и
к чему пришел за прошедшие годы, «СО»
рассказала руководитель центра Тамара
АВСАРАГОВА.
– Тамара Кимовна, трудно
ли шло становление центра?
– Задачей первых дней центра было создание коллектива, который хочет и умеет
работать во благо ребенка
– понять его, любить, уметь
поддержать, помочь преодолеть жизненную проблему.
С тех пор каждый наш посетитель оказывается в атмосфере тепла, уюта, доброжелательности и отличного
настроения.
С первых дней у нас работает первый в республике телефон круглосуточной
экстренной психологической
помощи детям и взрослым 8
(8672) 52-98-70. Мы входим
в российскую ассоциацию
«Телефоны экстренной психологической помощи» и подключены к Единому общероссийскому телефону доверия
8-800-200-122. Ежегодно на
наш телефон доверия приходит более 2300 звонков!
– Кому и в каких формах
вами оказывается помощь?
– У нас работают служба
помощи детям и родителям,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, пережившим ситуацию психологического или физического
насилия, горя утраты близких, а также программа по
оказанию помощи детям, пострадавшим в результате
вооруженных конфликтов и
терактов. Наши специалисты
оказывают методическую
помощь сотрудникам образовательных организаций
республики.
Также в центре работает городская комиссия по
выявлению и предупреждению трудностей в обучении
и воспитании детей, которая
ежегодно проводит обследование более 460 детей.
Мы оказываем психоло-

О чем
говорят
СМИ

гическую, педагогическую и
социальную помощь детям, в
том числе, с ограниченными
возможностями здоровья,
испытывающим трудности в
освоении общеобразовательных программ, в развитии и
социальной адаптации.
Уже два года мы входим
в федеральную программу
«Доступная среда», по кото-

«Тропинка к своему Я» и другие. Каждая из них по-своему
готовит ребенка к жизни.
Например, в прошлом году
наша воспитанница Дана Николова стала победителем
республиканского конкурса
«Ступень в науку». Занятия в
спортивно-оздоровительном
клубе «Кик-файт» формируют у детей гражданственность, патриотизм, высокую
ответственность, дисциплину, сознательное отношение
к своей жизни и здоровью,
настоящий мужской характер
и помогают стать сильными
не только физически, но и
морально.
Уже два года центр участвует во всероссийском проекте социально значимых

це отдаю детям», а Айсият
Элесханова стала еще и победителем регионального
этапа Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России-2019».
В центре работает система
наставничества, способствующая успешному вхождению
в профессию молодых педагогов.
– Какое признание получила работа центра в профессиональном сообществе?
– Итогом многолетней работы нашего коллектива являются победы во всероссийских конкурсах «Инновации
в региональном и местном
управлении-2002», «100 лучших школ России-2013», «Луч-

Выходом из ситуации видится
открытие в центре города специализированного магазина национальной
книги. Пока же книги целыми комплектами отправляются – в Южную
Осетию, а также в каждый район Северной Осетии в помощь районным
библиотекам.
Особая проблема – кадры, пишущие на осетинском языке. В связи с
этим вот уже второй год подряд решается задача, поставленная главой
республики Вячеславом Битаровым о дополнительном наборе абитуриентов за счет республиканского
бюджета на факультет журналистики СОГУ с целью подготовки таких
специалистов.
Представителей республиканских
средств массовой информации в
основном интересовали два главных вопроса: меры поддержки, в
том числе оказываемые и районным
СМИ, а также взаимодействие печатных изданий с Почтой России,
которое все чаще стало напоминать
противостояние. Отвечая на первый
вопрос, Юрий Фидаров отметил, что
максимально, насколько это было
возможно, зарплаты журналистам
были подняты на уровне республики.
Однако факт остается фактом: в
ряде районных СМИ зарплата журналиста продолжает при этом оставаться 11–15 тысяч рублей, в связи с
чем, молодые кадры стремятся туда
все реже.
Что же касается Почты России, то
претензии к этой государственной
организации были у каждого представителя печатных СМИ. Это и цены
на подписку, и проблемы с доставкой. «В некоторых районах решили,
что можно собрать газеты за неделю
и доносить один раз. В частности, такая ситуация была в Ардонском районе. Объясняют тем, что доставляют
газеты по весу. Извините, но это ведь
алогично! Если газета сегодняшняя,
человек заплатил за то, чтобы сегодня ее прочесть, а не в конце недели!
Как можно по весу доставлять ее? По
словам представителей почты, им не
выгодно разносить газеты, это убыточно», – подчеркнул Юрий Фидаров.
Представительница «Моздокского
вестника» Юлия Юрова озвучила,
пожалуй, проблему всех районных
печатных СМИ в одном комментарии, рассказав, что почта стала для
внебюджетных «газетчиков» неким
«средством перекрытия дыхания».
«У нас полгода была снижена ставка
из-за почты, наши зарплаты зависят
только от нашей подписки, а она
падает – и только по вине почты. И
мы выходим четырехполоской только из-за почты», – отметила Юлия
Юрова.
Однако то, что зависит от региональной власти, делается. В частности, по словам Юрия Фидарова,
потребность в необходимости у алагирской и ардонской районных газет
в собственном автотранспорте уже
удовлетворена. На очереди – «Моздокский вестник». Взято на заметку
и предложение о грантовой поддержке районных изданий.
Наталья ГАЦОЕВА.

ПРОФОБУЧЕНИЕ

Вернуться
в профессию

В рамках реализации
федерального проекта
«Старшее поколение»
национального проекта
«Демография» Комитетом
Республики Северная Осетия
– Алания по занятости
населения для
23 граждан предпенсионного
возраста организовано
профессиональное
обучение в СевероОсетинском государственном
университете имени К.Л.
Хетагурова по профессии
«Бухгалтер».

рой у нас созданы условия
для детей с ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов.
– Помимо оказания психологической помощи решаете ли вы еще какие-то
задачи?
– У нас созданы все условия для развития познавательных и творческих навыков детей, которые помогают раскрыть их потенциал.
Этому служат разнообразные программы – «Мир гармонии», «Хочу все знать»,
«Волшебная кисточка», «Я
учусь владеть собой», «Жить
в мире с собой и другими»,

мероприятий «Карта добра».
– Расскажите о своем
коллективе, пожалуйста...
– У нас работают педагоги,
имеющие почетные звания
и награды: Ибрагим Атаев,
Елена Гриненко, Залина Гусова, Людмила Кайтукова,
Олег Калантаров, Анжела
Торчинова, Илона Гобаева,
Оксана Соболева.
Педагоги Светлана Гелашвили, Наталья Арчегова, Залина Айларова в
разное время становились
дипломантами конкурса профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования «Серд-

шее коррекционное образовательное учреждение-2015»,
«Гражданин и патриот России-2015», «Образовательная
организация XXI века. Лига
лидеров-2016», «Достижения
образования -2018», «Гордость отечественного образования-2019».
И все же, несмотря на эти
достижения, нам всегда есть
к чему стремиться, и коллектив 30-летнего центра
усердно трудится над достижением новых творческих и
профессиональных высот.
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

Эти курсы – прекрасная возможность
повысить квалификацию тем, кто после
длительного перерыва решил вернуться в профессию. Бухгалтерам необходимо непрерывно развиваться, так как
изменения в законодательстве происходят постоянно, меняются технологии
ведения бухгалтерского учета, многие
процессы автоматизируются.
Освоив специальность бухгалтера, можно, при желании, перейти в
родственную профессию: аудитором,
экономистом, финансистом, специалистом налоговой службы. Кроме
того, бухгалтеры имеют возможность
дополнительного заработка, к примеру,
разовые составления отчетов для небольших фирм.
С. КАРАЦЕВА.
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Учитель. Политик. Человек
15 ОКТЯБРЯ АХСАРБЕКУ ХАДЖИМУРЗАЕВИЧУ ГАЛАЗОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 90 ЛЕТ
В этот день награждали победителей и призеров творческого фестиваля. Причем призы
и дипломы вручал сам ректор, что для нас, студентов, было удивительно и почетно. Мы
с подругой получили премию за лучший танец в КВН. И то впечатление, которое на меня
тогда произвел Ахсарбек Хаджимурзаевич, я запомнила навсегда: как он говорил, смотрел
в глаза – это был тот человек, который вызывал доверие, безграничное доверие.
Из таких, казалось бы, не ярких
по своей грандиозности, но очень
тонких и глубоких по неизгладимости, впечатлений и складывается
то бессмертное наследие человека,
которое в виде воспоминаний передается через поколения. И сегодня
можно с уверенностью сказать, что
повезло тем людям, которые могут
согревать сердце личными воспоминаниями об Ахсарбеке Галазове.
Человеке, масштаб личности которого сложно преувеличить.
Сейчас он мог бы отмечать свой
90-летний юбилей. Возможно, с размахом – как Ахсарбек Хаджимурзаевич, безусловно, заслуживал. Но
вероятнее всего – скромно, в кругу
самых родных и близких, как требовала всегда скромная натура видного деятеля. Привычнее, а, может, и
правильнее, в отношении Ахсарбека
Галазова говорить – «политик», но
это было бы слишком ограничено для объективно многогранной
натуры того, кто успел оставить
неизгладимый след в душе своих
коллег и учеников в Хумалагской
средней школе, где начинал свою
профессиональную деятельность,
затем в Министерстве просвещения
республики, Северо-Осетинском госуниверситете, и уже потом – на политической арене. Писать о первом
президенте Северной Осетии без
эмоций и беспристрастно – сложно,
даже если никогда не сталкивался
с Ахсарбеком Галазовым лично.
Собирая о нем воспоминания, отзывы, очерки и заметки, вы вряд
ли встретите безоценочную работу
автора – уж слишком сильные, пусть
и не у всех однозначные, эмоции вызывал этот Человек.
Одной из самых сильных и часто
отмечаемых черт характера Ахсарбека Хаджимурзаевича была
его последовательность. Она проявлялась всегда и во всем, в том
числе, помогая ему добиваться намеченных целей и проявлять непоколебимую принципиальность во
многих важных вопросах. Последовательной и твердой была и его позиция всегда быть в составе России,
вместе с Россией без оглядки на
политические ветра. И это желание
– своей работой приносить пользу
Родине – не зависело от должности,
которую занимал Галазов. Без колебаний, без сомнений, с искренним
рвением и неравнодушием, а также
четким осознанием всего, что он
делает или только собирается совершить.
А знаете, что самое удивительное
и, возможно, – непонятное большинству современников? Вчитайтесь в
биографию Ахсарбека Хаджимурзаевича: в отличие от большинства
руководителей подобного ранга, в
перечне его достижений и заслуг вы
не найдете перечисления титулов и
наград. Ни будучи председателем
Верховного Совета республики, ни
первым секретарем рескома компартии, ни президентом республики
Ахсарбек Галазов не получил ни

Людвиг ЧИБИРОВ, первый президент РЮО:
течением времени мы все больше будем осознавать, что Ахсарбек Галазов был выдающимся государственным деятелем, неизмеримо много сделавшим для своей малой родины. Так сложилось, что
в первые четыре года моего руководства Южной Осетией мы работали
вместе. Дружественные отношения сложились еще тогда, когда мы
были ректорами ЮОГУ и СОГУ. В тяжелые 90-е, когда политическая
судьба России висела на волоске, он показал себя дальновидным политиком. С высоких трибун защищал попранные права южных осетин,
помогал республике всем, чем мог, и этого народ никогда не забудет.
И еще о человеческих качествах этого большого руководителя. Он
уважал и ценил своих старших и предшественников. Так, он всегда
приглашал на торжественные мероприятия Билара Кабалоева, десятилетия возглавлявшего республику, наградил его медалью «Во
Славу Осетии». Именно по его инициативе была учреждена денежная
надбавка к пенсии бывшим партийным и советским руководителям
республиканского, городского и районного звеньев.

С

Вячеслав ЛАГКУЕВ, председатель межнационального
общественного движения «Наша Осетия»:
августе 1991 года во время «приснопамятной» ГКЧП движение
«Наша Осетия» впервые помогло руководству республики принять единственно правильное решение и с достоинством выйти из очень
непростой политической ситуации. Не допустив стихийных митингов в
столице, повсеместно с помощью телевидения и радио члены движения
открыто проводили разъяснительную работу с населением и противостояли многим силам, которые пытались «взорвать» обстановку и
произвести переворот в СОАССР в пользу ГКЧПистов. Руководство
республики тогда достойно оценило роль национально-культурных
центров, признав, что они могут дать пример всей России.
К сожалению, деструктивные силы были и в нашей республике.
Своеобразным детонатором, пытавшимся взорвать межнациональное
спокойствие, стали участившиеся выступления ряда одиозных фигур
в некоторых СМИ, в которых просматривался призыв к межнациональной розни, высказывались антисемитские настроения. К тому
же среди общественных деятелей республики были противники и сомневающиеся в необходимости существования такой организации, как
«Наша Осетия», и они относились к нам с некоторым недоверием. Они
не желали знать, для чего в мирное (почти) время надо объединяться
общественным организациям. Kaкие при этом преследуются цели.
Кстати, поначалу спецслужбы тоже заволновались по поводу создания
нашего объединения, боясь, что культурные центры из национальных
превратятся в националистические. Однако Ахсарбек Галазов как
руководитель республики полностью поддержал нас.
23 декабря 1992 года состоялась встреча руководителей Верховного
Совета и Совета министров Северной Осетии с представителями национально-культурных обществ. На этой встрече А.Х. Галазов отметил:
«Северная Осетия – наш общий дом. И мы должны сделать все, чтобы
этот дом был теплым, уютным, прекрасным для представителей всех
национальностей, проживающих в нем». Как показало время, это было
правильное решение.

В
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Декларация о суверенитете РСФСР положила
начало процессу суверенизации автономных республик, процессу, который впоследствии определили как «парад суверенитетов». На самом
деле никакого парада не было: декларациями о
суверенитете автономные республики пытались
защитить свои народы, их право на сохранение
своей национальной (пусть во многом формальной) государственности, своих традиций,
истории и культуры. Одновременно это было инстинктивное стремление сохранить Советский
Союз, в составе которого они смогли получить
уникальные возможности для развития своей
экономики и культуры. Северная Осетия одной
из первых в Российской Федерации приняла
Декларацию о суверенитете.
Это было сделано по моей инициативе. Не все
сразу поддержали меня, даже мои заместители
по Верховному Совету, секретари обкома КПСС
не поняли необходимости такого акта. Но я проявил настойчивость.
Возможно, не все депутаты радовались этому
акту, но по телевидению за ними наблюдали их
избиратели, и у них другого выхода не было.
Подвергли критике нашу Декларацию и отдельные представители научной интеллигенции.
Они доказывали, что без соответствующей
экономической базы никакая декларация о
суверенитете не имеет смысла. Они, конечно,
были правы. Основой суверенитета больших
и малых государств является экономическая
база. Это тот фундамент, на котором воздвигается здание национальной безопасности и
народного благополучия. Но справедливые
критики не понимали, что для нас, как и для
других автономных образований, это был вынужденный, чисто политический ход.
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ордена, ни медали, ни грамоты, ни
благодарности. Человек, все время утверждавший, что «не время
сегодня для наград», свою, более
чем заслуженную медаль «Во Славу
Осетии» получил лишь в 2010 году.
Для сегодняшней молодежи Ахсарбек Галазов – не более, чем
один из глав в истории родной республики. Им невдомек, что он –
один из немногих северокавказских
лидеров, кто прошел несколько
конкурентных избирательных кампаний: в 1993 году с 53, 54% голосов
он прошел в первый созыв Совета
Федерации, а в 1994 – выиграл первые президентские выборы в республике с 64, 3% голосов. Однако
при этом большинство из них без
подсказки всемогущего интернета

точно знают, что одной из главных
ассоциаций, связанных с именем
Галазова, является фееричный
расцвет осетинского футбола и
незабываемое чемпионство клуба
в 1995 году.
Отдельными страницами в символическую книгу о личности Ахсарбека Галазова вписываются многочисленные воспоминания о нем его
коллег, студентов, педагогов, сотрудников, последователей, для которых он был мудрым наставником и
уважаемым старшим… Сегодня как
раз время для всех этих теплых и
добрых слов. Повод, чтобы открыть
для себя грани деятеля, внесшего
весомый вклад в становление Осетии. Возможно, не всегда можно
составить полное и объективное

мнение о человеке, если не был с
ним лично знаком, не испытывал
на себе его одобрительный или
несогласный взгляд, не пожимал
его крепкую руку, из-под которой
выходили указы и постановления
разного уровня. Но всегда можно
оценить и определить его роль и
значимость в эпохе, в которой ты
живешь, отследить влияние его фигуры на многие происходящие в настоящем социально-политические
и общественные процессы. И в этом
отношении у современников есть
немало пищи для размышлений: уж
слишком всеобъемлющей – и как
профессионала, и как человека –
была жизнь АхсарбекаГалазова
– Учителя, Политика, Человека…
Мадина МАКОЕВА.

ШКОЛА ГАЛАЗОВА Ответственность
…Больше всего на свете Ахсарбек Хаджимурзаевич любил школу, и, думаю, все
согласятся с этим утверждением. Учительсловесник своей родной Хумалагской школы, еще будучи ее учеником, прославился
на всю страну как автор лучшего творческого задания по литературе.
Спустя годы, аналогичные конкурсы
Вяземского «Умники и умницы» захватят
зрительские аудитории. Что ж, у Осетии
есть достойные предтечи этой работы.
Наверное, и сам Галазов вспоминал об
этом неоднократно, эта победа повлияла
на его выбор стать педагогом. По окончании филологического факультета он вернулся преподавателем в родной Хумалаг.
Нелегкие педагогические будни закаляли
молодого учителя. Отрадно, что именно
здесь судьба свела его с замечательным
сыном Осетии, человеком-легендой, героем войны С.А. Кокаевым, бывшим в те
годы директором этой школы.
Именно Саламджери Алиханович дал
сыну репрессированного путевку в жизнь
– рекомендовал Ахсарбека Галазова в
партию, а затем назначил его заместителем директора школы.
Став самым молодым министром просвещения нашей республики за всю ее
историю, Галазов как руководитель умело
сочетал организационную и научно-практическую работу.
Им была написана и защищена диссертация по истории педагогики, и он по
совместительству, а не в качестве свадебного генерала работал преподавателем
на филологическом факультете СевероОсетинского педагогического института,
преобразованного в 1969 году в нынешний
СОГУ им. К.Л. Хетагурова. На кафедре
педагогики и психологии он прошел путь
от ассистента до профессора.
Весьма показательным является тот
факт, что, занимая пост ректора вуза,
он отказался защищать докторскую диссертацию, но по результатам его научно-практической деятельности Высшая
аттестационная комиссия при Совете

министров СССР присвоила ему ученое
звание профессора по кафедре педагогики и психологии. Это давало ему право
руководить написанием кандидатских
диссертаций, и впервые за всю историю
нашего вуза в нем появились аспиранты по
этой специальности – З.Б. Дзуцева, А.А.
Дзарасов, И.Х. Сукунова.
Кафедра педагогики и психологии при
А.А. Галазове стала центром научно-практической деятельности, поддерживающей прямые научные связи с Академией
педагогических наук СССР, ныне РАО.
Здесь сложилась замечательная этнопсихологическая школа: сюда был приглашен
из Уфы известный специалист в области
дидактики и инженерной педагогики профессор Г.Н. Александров, под руководством профессора Х.Х. Хадикова сложилась научная школа по этнопсихологии. По
инициативе Ахсарбека Хаджимурзаевича
профессор Е.Е. Хатаев создал филиалы
кафедры в средней школе № 38, профтехучилище № 4, Октябрьской средней
школе. Доцент Т.Т. Кодзаев организовал
при нашем университете одну из первых в
стране лабораторий технических средств
обучения.
А.А. Галазов активно способствовал
росту кадров: молодые кандидаты наук
А.П. Блиев, А.В. Райцев, А.А. ЛевитскаяЦомартова, В.Г. Созанов были назначены
на ответственные должности проректора
и деканов факультетов, молодой доктор
наук, профессор А.А. Магометов стал
руководителем центра политических исследований.
Жизнь продолжается, и вот уже у студентов 3-го курса исторического факультета СОГУ им. К.Л. Хетагурова, обучающихся по профилю «история, обществознание», темой предстоящего семинара
стала «Педагогическая деятельность и
воззрения А.Х Галазова».
Сергей ЧЕДЖЕМОВ,
доктор педагогических наук,
почетный работник образования РФ.

брал на себя

Сколько школ построили в республике за те
пятнадцать лет, что А. Галазов был министром просвещения... Было организовано бесплатное питание
для учащихся начальных классов, созданы группы и
даже школы продленного дня за счет шефствующих
предприятий, учебные заведения нашей Осетии
перешли на бесплатное обеспечение ребят учебниками и письменными принадлежностями...
Галазов хорошо понимал огромную роль семьи в
воспитании детей, именно этому вопросу был посвящен съезд работников народного образования
и родительской общественности, проведенный в
январе 1965 года. Да, многое было в жизни министра
за пятнадцать лет труда, принесшего радости, разочарования, успехи, нарекания.
И все же главным оставался светлый оптимизм,
те разумные требования и глубокое уважение к учительскому корпусу, готовность всегда и везде защитить его, та настойчивость, вера в наше образование,
личный пример, без чего Ахсарбек Хаджимурзаевич
как министр просто не смог бы выстоять... А теперь
его переводили на другую работу – в СОГУ. Он был
очень нужен именно там. Прощание с коллегами
по Минпросу было очень трогательным. Вот как
вспоминает тот день сам Галазов: «Мне было тяжело
уходить из этого коллектива. Было все: и радости и
горе, взаимопонимание и обиды, согласие и споры,
но не было предательства, мелких будничных разборок, бытовых склок.
– Спасибо, товарищи! – выдавил я из себя, и горло
перехватил спазм (это был, наверное, единственный
случай в моей жизни, когда я не смог говорить).
Молчали и сотрудники Минпроса. Слезы блестели
на глазах у многих. Выступила только заместитель
министра Валентина Ивановна Уртаева, которая
не столько сказала, сколько выдохнула:
«И все-таки такого министра просвещения в Осетии больше не будет!»
Как же она оказалась права! Проработав в системе народного образования не один десяток лет, я
всей душой присоединяюсь к ее пророчеству. Да,
больше такого талантливого, всеми уважаемого
министра-подвижника у нас действительно никогда
не было! И это, поверьте, чистая правда!
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ.

До сих пор ошибочно Соглашение, подписанное 24 июня 1992 года Президентом Российской Федерации Б. Н. Ельциным и председателем Госсовета Грузии Э. А. Шеварднадзе,
предварительно завизированное Торезом
Кулумбеговым и Ахсарбеком Галазовым, называют Дагомысским. На самом деле встреча
правительственных делегаций России, Грузии,
Южной и Северной Осетии проходила в резиденции Президента России Бориса Ельцина в
Сочи, и там же было подписано Соглашение. А
события развивались так. Когда после завтрака
мы собрались в одном из помещений на первом
этаже гостиницы, ко мне подбежал полковник
из КГБ и сказал, чтобы члены нашей делегации
по одному незаметно выходили из гостиницы
и садились в микроавтобусы с зашторенными
окнами. Мы эту операцию успешно выполнили,
и через 30–40 минут были доставлены в Сочи
в резиденцию Президента России. Там нас
ждали члены российской делегации, которые
и сообщили нам, что поступила информация о
возможном теракте в Дагомысе. Был теплый
обмен мнениями, нас подбадривали, убеждали,
что встреча ожидает быть результативной. Но
под вопросом был приезд грузинской делегации, потому что в этот день было совершено
нападение звиадистов на телецентр. К 12.00
все прояснилось: грузинская делегация была
на подходе.
Обсуждение проекта (Соглашения – Ред.)
шло активно между Эдуардом Шеварднадзе и
Борисом Ельциным. Борис Николаевич согласовывал каждый пункт со мной и только после
этого давал свое согласие на него.
Как бы то ни было, Соглашение было подписано. Историческое. На его основе была образована 14-километровая разъединительная
линия, введены в зону конфликта российские,
североосетинские, грузинские миротворческие
силы, создана четырехсторонняя смешанная
комиссия. Война была остановлена. Положено начало процессу мирного урегулирования
политических, экономических и социальных
вопросов.
Колоссальные усилия по остановке войны в
Южной Осетии дали свой результат. Мы все
праздновали победу, победу разума, воли, мужества, выдержки. Под патронатом России и ее
президента открывалась отличная перспектива
для решения политического статуса Южной
Осетии, восстановления ее экономики, возвращения беженцев в прежние места проживания.
Но в Южной Осетии в этот период не было человека, который бы осознал этот исторический
момент и воспользовался им в интересах и во
благо народа.

Îá îñåòèíñêîé
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Осетинская нация сегодня опасно больна. Но
болезнь не смертельна. Она излечима. И единственный врач, который способен справиться с
этим историческим недугом, вылечить больного
и поставить его на ноги, – это интеллигенция. Она
достаточно профессиональна и сильна, чтобы
проснуться, встряхнуться, прочувствовать всю
меру своей ответственности за происходящие
события и взяться за дело. В первую очередь
необходимо объединиться всем представителям
интеллигенции: и тем, кто сегодня в Осетии, и
тем, кто находится за ее пределами. При этом
речь идет о представителях всех партий и движений, о красных и белых, о представителях
старшего поколения и молодежи, о мужчинах
и женщинах. Для того чтобы возродить лучшие
национальные традиции, постичь современные
человеческие духовные и материальные ценности, обеспечить достойное место осетинскому
народу в человеческом обществе в XXI веке,
не помогут ни принадлежность к компартии, ни
«Стыр ныхас», ни другие общественные организации. Одни из них призывают к возврату в
прошлое, что невозможно; другие ставят своей
единственной задачей приход к власти с туманными программами вывода страны из кризиса;
третьи, рядясь в бутафорские одежды старины,
занимаются «народной» демагогией. Настоящие представители осетинской интеллигенции
есть во всех областях человеческого знания и
культуры, они способны прийти на помощь своему народу в критический момент, помочь ему
сплотиться и вытащить свой воз, застрявший в
исторической трясине.
(Из книги А. ГАЛАЗОВА «Пережитое»).
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ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВЫПУСК №5
За последнее время участились случаи,
когда людей привлекают к ответственности за
высказывания на личной странице в соцсети. Путая
свободу слова и пропаганду насилия, пользователи
становятся фигурантами дел в судах за публикации,
в частности, фашистской символики на аватарках.
Жаль только, что суд не может приговорить
этих молодых людей пройти курс по изучению
истории своей страны. А заодно и современных
событий: как последыши фашистов, которым они
симпатизируют в соцсетях, зверски убивают на
юго-востоке Украины мирных жителей лишь за
то, что они не желают становиться под знамена
нацизма и предавать память отцов и дедов, спасших
мир от коричневой чумы в 1945-м.
Ведущая рубрики
Наталья ГАЦОЕВА.

СКФО

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Прокурор в помощь

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 30 сентября 2019
года № 472, с 1 октября стартовал осенний призыв на военную службу в
ряды Российской армии, который продлится до 31 декабря 2019 года.
Призыву на военную службу подлежат граждане Российской Федерации, не
пребывающие в запасе, в возрасте от 18 до 27 лет, а также по иным основаниям,
предусмотренным Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской
обязанности и военной службе», подлежащие призыву на военную службу. Об этом
рассказал военный прокурор Владикавказского гарнизона Александр Зазнобин.
«Как показывает практика, в период осуществления призывных мероприятий возникают разногласия между сотрудниками военных комиссариатов, осуществляющих
призыв граждан, и призывниками. При этом нередко призывники обращаются к
помощи малоквалифицированных специалистов, провоцирующих их на нарушения
действующего законодательства», – отметил он.

С целью повышения открытости и снижения
предпосылок возникновения правонарушений,
в том числе, коррупционной направленности,
по любым вопросам, связанным с нарушением
прав граждан при постановке на воинский
учет, прохождением медицинского
освидетельствования и иных процедур,
связанных с призывом на военную службу,
необходимо обращаться в военную прокуратуру
Владикавказского гарнизона по адресу:
362003, г. Владикавказ, пр-т Коста, д. 166,
«телефон доверия» 8 (8672) 25-73-11.

ОСТОРОЖНО: ЭКСТРЕМИЗМ

ПРИВИВКА ОТ НЕНАВИСТИ

В последнее время молодежь все чаще становится фигурантами административных дел,
тиражируя идеи радикализма и даже нацизма в соцсетях. Именно Интернет и соцсети
стали теми инструментами, посредством которых множатся экстремистские материалы.
Причина – доступность последних для неограниченного числа пользователей и незнание
законов, которое, как известно, не освобождает от ответственности.

В Северной Осетии с начала 2019 года к административной ответственности за распространение
материалов экстремисткой направленности привлечены 43 человека – в основном, молодые люди в
возрасте от 18 лет и старше. Треть этой статистики
– 14 человек – оштрафованы судом по ст. 20.29 КоАП
РФ за распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный
список, и еще 29 человек – по ст. 20.3 КоАП РФ – за
пропаганду нацистской символики.
Вообще, по данным судебного департамента при
Верховном суде РФ, в последние годы значительно
увеличилось число россиян, привлеченных к ответственности за демонстрацию нацистской символики. Так, если еще в 2008 году по ст. 20.3 КоАП
были привлечены в целом по стране 54 человека,
то уже спустя 10 лет эта цифра перевалила за 1600.

Скорее всего, это связано с внесенными в 2015 году
поправками в российское законодательство, приуроченными к 70-летию Победы, которые изменили
ответственность за демонстрацию свастики.
Согласно Уголовному кодексу, экстремистом
можно считать человека, жизненный мотив которого – идеологическая, политическая, расовая, национальная или религиозная ненависть или вражда
к любой социальной группе. При этом такой статьи
как «экстремизм» в Уголовном кодексе и Кодексе об
административных правонарушениях не существует.
Это комплекс статей, в который входят оправдание
терроризма, создание экстремистского сообщества,
участие в нем и различного рода призывы, а также
возбуждение ненависти и вражды, разжигание религиозной и национальной розни, оскорбление чувств
верующих, сепаратизм. Чтобы не стать фигурантом

такого дела, правоохранители советуют не допускать неуважительных высказываний по отношению
к людям в связи с их национальностью, цветом кожи,
родом занятий и религиозной принадлежностью. Не
надо постить фотографии, картинки, демотиваторы,
карикатуры и шаржи, где есть нацистская символика. Поскольку ответственность у нас возникает с
14 лет, это надо объяснить уже старшеклассникам.
Ведь в отношении них будут применяться то же законодательство и те же меры ответственности.
С реестром экстремистских материалов, пополняемым каждый месяц, можно ознакомиться на сайте
Минюста РФ. На сегодняшний день в федеральном
списке уже практически пять тысяч материалов,
запрещенных к распространению на территории
России, только в сентябре – начале октября этого
года он пополнился на 11 позиций. Поэтому, прежде
чем репостнуть демотиватор, цитату, выложить
брошюру, книгу или добавить в плей-лист песню или
видеоролик, лучше поискать их сначала в реестре
по ключевым словам или ориентироваться на то,
что слышите или читаете: любой призыв к насилию
или разжигание розни – опасны. Если это клип, то
призыв к насилию может быть в видеоряде, а если
вы нашли этот ролик или песню в реестре, их репост
будет считаться распространением экстремистских
материалов.
Один из последних примеров – размещенный
24-летним владикавказцем в соцсетях видеоролик с
демонстрацией нацистской символики. В июне этого
года он выложил на свою страницу соцсети «ВКонтакте» видео под названием «ХОХМА», попав, таким
образом, в поле зрения стражей порядка. В отношении молодого человека был составлен протокол
об административном правонарушении, и дело для
работы по существу было рассмотрено Советским
районным судом г. Владикавказа, который признал
юношу виновным, назначив ему наказание в виде
уплаты административного штрафа.
А вот Кировский районный суд оштрафовал студента, обучающегося в одном из колледжей Северной Осетии, за распространение экстремистских
материалов. Установлено, что юноша разместил в
разделе «Аудиозаписи» на своей странице «ВКонтакте» песню Тимура Муцураева «Сады нас ждут»,
которая решением Ленинского районного суда г.
Тюмени от 17.09.2014 года признана экстремистского содержания и включена в Федеральный список
экстремистских материалов под № 2561.
Следить за тем, что вы когда-то добавили в свой
плейлист «ВКонтакте», пусть даже и несколько
лет назад – важно. Если в нем есть экстремистские
песни, удалите их, ибо для этого преступления нет
срока давности.

Лаура ТАДТАЕВА, кризисный психолог,
к.п.н., руководитель фонда «Нам по пути»:
– Рост таких проявлений, как демонстрация в
соцсетях молодыми нацистской символики, пропаганды насилия, экстремизма, проявления ксенофобии, может быть связан
с низкой устойчивостью у
них к неопределенности.
К примеру, ксенофобия
проявляется в виде целого спектра отрицательных
чувств, таких как чувство
собственного превосходства, агрессии, зависти,
страха. Чаще всего они объясняют свою неприязнь к тем, в чей адрес направлен, к примеру,
демотиватор экстремистского содержания или
видеоролик с пропагандой насилия, их дурным поведением или проявлением ими каких-то чуждых
ему личностных черт. При этом понимает: то дурное, что он наблюдает у других (национальностей
или религий), может проявляться и в той этнокультуре, что близка ему. На самом деле у ксенофобов четко сформировано убеждение, которое
заложено у каждого из нас где-то глубоко в подсознании, о том, что «мы» – это хорошо, «они» – это
что-то враждебное. Откуда идет эта неопределенность? Из довольно резкого противопоставления
себя – «другим». От ощущения, что тот, другой,
отличается от тебя в поведении, в проявлении
чувств, религиозных убеждениях, личностных
характеристиках, жизненных ценностях, даже
внешне. И факт различия расценивается как «кто
не как я, тот хуже меня». Такая оценка возникает,
когда «другой» воспринимается как кто-то, несущий угрозу. То есть практически все ксенофобы
переживают страх перед чем-то неизведанным,
неопределенным. Что в итоге и приводит к увеличению числа молодых людей, пропагандирующих
радикальные взгляды, экстремистские идеи. И
когда молодые люди выкладывают на аватарках
в соцсетях фашистскую свастику, постят соответствующие картинки, слушают песни, призывающие к насилию, – это своеобразная форма
протеста и проявления радикального мышления.
Возможно, он не знает, что видеоролик или песня, или картинка внесены в список запрещенных
материалов, но молодой человек выражает тем
самым свое согласие с теми ценностями, которые
транслирует выложенная в соцсети картинка той
же свастики.
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В ГОСДУМЕ РФ

Законы октября

Снижение налогов на фрукты и ягоды,
нулевая ставка НДС на региональные
авиаперевозки, индексация зарплат бюджетников и новые правила для хостелов
– все эти законы вступают в силу уже в
этом месяце.

Снижение НДС на фрукты и ягоды
С 1 октября НДС на фрукты и ягоды снижены
до 10%. Одновременно с этим с поставщиков пальмового масла снимается налоговая льгота – им
придется платить НДС в 20%. Вырученные от этого средства пойдут на поддержку отечественных
производителей молочной продукции.

Поддержка региональных
авиаперевозок

апелляционных, девять кассационных судов общей
юрисдикции, а также кассационный и апелляционный военные суды. Выделение апелляции и кассации в отдельные суды повысит, по замыслу законотворцев, беспристрастность судебной системы.

160 сайтов
с рекламой поддельных паспортов обнаружил Роскомнадзор только за 6 месяцев 2019
года. Владельцы 37 сайтов на основании
судебных решений самостоятельно ограничили доступ к противоправной информации.
Доступ к остальным ресурсам заблокировали
операторы связи.

Групповые гражданские иски

Граждане для решения споров в судах общей
юрисдикции смогут отныне подавать групповые
гражданские иски. Например, это может касаться
защиты прав потребителей или дел по возмещению вреда, причиненного широкому кругу лиц.
Ранее объединяться могли только предприниматели, чтобы решить экономические вопросы
в арбитражном суде.

Специалистам упростят
получение гражданства РФ

На бессрочной основе с 1 октября установлена
нулевая ставка НДС на авиаперевозки, если рейс
не проходит через Москву и Московскую область.
Это позволит стимулировать межрегиональные
перевозки.

Максимальная сумма выплаты по европротоколу выросла до 400 тыс. рублей для всех аварий
в любом регионе страны, а не только в четырех,
как было ранее. Для этого необходимо будет
оформить ДТП через приложение.

Для иностранных специалистов, желающих получить гражданство РФ, со 2 октября сократился
необходимый срок трудовой деятельности в России –с трех лет до года. Льгота предоставляется
специалистам, работающим по профессиям, специальностям и на должностях, входящих в специальный перечень.

На 4,3% выросла с 1 октября зарплата федеральных бюджетников, не охваченных «майскими» указами президента, в частности, нянечек
в детсадах, кадровиков, юристов, бухгалтеров,
работающих в бюджетных учреждениях, соцработников. Изменения коснутся более 2 млн человек. Также повысятся оклады по должностям
и званиям военнослужащих, спасателей и т. д.

Выражение воли с помощью электронных или
иных технических средств теперь приравнено
к письменной форме сделки. Также начали действовать положения о смарт-контрактах – в договоры можно включать условия об их автоматическом исполнении.

Если кассиры в кинотеатре будут сомневаться
в том, что возраст зрителя соответствует заявленной категории фильма «18+», они вправе с 29
октября попросить у него паспорт. Это правило
распространяется на библиотекарей, а также
продавцов книг и журналов.

Индексация зарплат бюджетников

Новые правила для хостелов

С 1 октября запрещено размещать хостелы и гостиницы в жилых помещениях многоквартирных
домов. Помещение под гостиницу надо будет перевести в нежилой фонд, а также соответствующим
образом оснастить.

Совершенствование
судебной системы

В России начинает работу надрегиональная
сеть апелляционных и кассационных судов – пять

Новые правила европротокола

Цифровые права и смарт-контракты
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В кино смогут попросить паспорт

Ну, и напоследок немного о грядущем. Госдума готовит ко второму чтению проект поправок в Закон
«О полиции»: новые нормы в числе прочих обяжут правоохранителей сообщать гражданам, в какую
больницу попали их пострадавшие родственники. Предложенные меры направлены на укрепление
правовой защищенности граждан. Еще несколько лет назад были приняты поправки в УПК, гарантирующие задержанным право на телефонный звонок. Дать трубку гражданину должны в течение
трех часов после того, как его доставили к следователю. А сама полиция при задержании человека
обязана уведомлять его о правах, которые у него есть. Это право на юридическую помощь, право
на услуги переводчика, право не давать показания против себя, а также на уведомление близкого
родственника о своем задержании. Теперь поправки предлагают расширить норму, разрешив задержанному звонить не только родственникам, но и просто близким людям.

30 ячеек,
готовивших теракты, были ликвидированы правоохранителями с начала 2019 года
на Северном Кавказе. Предотвращено 15
терактов, которые готовились боевиками
в местах массового пребывания людей, на
объектах религиозных организаций. Также
планировались атаки на сотрудников правоохранительных органов.

Пресечена попытка теракта
Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 10
годам колонии жителя Северной Осетии за приготовление к
теракту и попытку вступить в запрещенную террористическую
организацию.
По данным следствия, с 3 марта по 8 мая прошлого года Тимур Албаков решил совершить теракт в с. Чермен. Для этого он получил от
другого человека материалы о способах изготовления самодельных
взрывных устройств, методах ведения разведдеятельности и убийства людей. Кроме того, как сообщили в суде, он хранил у себя дома
взрывное устройство. В конце марта 2018 года, по версии следствия,
подсудимый решил вступить в запрещенное в России «Исламское
государство», однако, был задержан, а позднее признан виновным в
указанных преступлениях, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии
строгого режима, со штрафом в размере 10 тысяч рублей.

Вердикт для мизантропов
В Ставрополе вынесли приговор двум расистам и неонацистам,
которые собирались убивать правоохранителей.
22-летний парень и его 21-летняя сообщница придерживались взглядов запрещенной в стране экстремистской организации «Misanthropic
Division». Члены этой группировки участвовали в событиях евромайдана и в войне на востоке Украины. За участие в экстремистской
организации, ее финансирование, приготовление к преступлению и
посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов,
а также хранение оружия одного приговорили к 7,6 годам колонии
строгого режима со штрафом 100 тыс. рублей. Другая – за приготовление к преступлению и хранение оружия отсидит 4,3 года в колонии
общего режима.

Когда деньги пахнут
ФСБ раскрыла «благотворительную организацию», которая
собирала деньги для террористов.
Члены радикальной ячейки под видом благотворительности организовали сбор и переправку денежных средств для ресурсного обеспечения своих связей в Сирии. Ячейка работала в Краснодарском
крае, Дагестане и Адыгее, а управляли ею из САР.
В ходе следствия была раскрыта схема и механизм финансирования
террористов. За время своей деятельности бандиты успели перевести в Сирию около 10 млн руб. Задержаны трое граждан России.
Они уже арестованы по решению суда. Все трое дали признательные
показания. Возбуждено три уголовных дела о содействии терроризму.

Дебет ушел в Сеть
ФСБ РФ во взаимодействии с СКР и Федеральной службой
финмониторинга пресечена на территории КБР, КЧР, Ингушетии,
Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Тюменской области деятельность
группы россиян, организовавших с использованием мессенджера
«Телеграм» финансирование запрещенных на территории страны
международных МТО «Имарат Кавказ» и «ИГ».
Под видом благотворительности ими было собрано более 6 млн.рублей, которые переводились за рубеж для совершения преступлений
террористической направленности в Сирийской Арабской Республике.
В организацию было вовлечено более ста сторонников идеи установления «всемирного халифата». Среди них участники вооруженного
нападения в 2005 году на г. Нальчик, спланированного одиозным
террористом Шамилем Басаевым.
Конспиративный центр управления финансированием терроризма
находился на территории Кабардино-Балкарской республики. Отчеты
о проделанной работе направлялись кураторам за рубеж.
В рамках расследования уголовного дела для задержания подозреваемых на территории КБР был введен режим КТО. В результате
задержано 2 человека. При проведении обысков в жилищах обнаружено и изъято: литература, внесенная в Федеральный список экстремистских материалов, 10 мобильных устройств с инструкциями
от террористов, 60 банковских карт, наличные денежные средства
в размере 6 тыс. долларов и отчетные документы по перечислениям
денежных средств, предназначенные для вывоза за рубеж.

2384 ареста
на имущество должников было наложено
североосетинскими судебными приставами
за 9 месяцев этого года. От реализации
имущества должников УФССП по РСО–А
получена сумма в размере 9 млн 641 тыс. руб.

1 млн рублей
составит штраф в случае принятия внесенного законопроекта за отказ блокировки
пользователей, распространяющих запрещенную информацию. Сенаторский законопроект
о блокировке пользователей мессенджеров
и электронной почты за распространение
запрещенной информации направлен против
телефонных террористов, из-за которых по
стране за первые месяцы этого года было зафиксировано около 2 тыс. анонимных сообщений с угрозами взрывов 4,4 тыс. объектов.
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ОНФ

Солнечные лучики Осетии Прислушиваться к мнению людей

Октябрь уже на протяжении многих лет –
всемирный месяц осведомленности о синдроме
Дауна. Северо-Осетинская общественная
организация помощи людям с синдромом Дауна
«Время перемен» подготовила и уже частично
провела ряд мероприятий.

организации. Она состоялась под
открытым небом на пр. Мира, у
входа в Центральный парк им. К.
Хетагурова. Все, что мы делаем
– это лишний повод встретиться,
пообщаться и мамам, и детям. Также, устраивая такие встречи, мы
непосредственно выполняем свою
главную задачу – осведомляем
людей о данном диагнозе, – рассказала руководитель организации
Альбина Котаева.
В начале месяца дети вместе с
друзьями и близкими повеселились
в ДРК «Радуга», который является
нашим постоянным партнером и
добрым другом. 8 октября мальчики
из «Времени перемен» приняли уча-

Напомним, что синдром Дауна –
это не болезнь. Люди с этим синдромом – необыкновенные: в их клетках 47 хромосом вместо обычных
46. Говоря о частоте рождения этих
детей, надо заметить, что появление скрининговых исследований
никак не повлияло на статистику их
рождения. Еще они необыкновенно
позитивны, улыбчивы, поэтому их
называют «солнечными лучиками».
– Мы подготовили много разных
мероприятий, уже что-то прошло,
многое впереди и будет проходить
до конца месяца. В это воскресенье
открылась выставка Дзерассы
Кортиевой «Сила Любви», посвященная детям и их семьям из нашей

стие в ежегодной республиканской
спартакиаде для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Максим Коцюба и Давид Каргиев
отлично выступили за команду
КЦСОНа Затеречного района.
На днях ребята вместе с родителями побывали на представлении
«Праздник в горах» в конно-драматическом театре «Нарты». Эмоции
детей, наблюдавших за актерами,
которые на лошадях показывали
трюки каскадерско-верховой езды,
словами не передать. Но самый
лучший подарок для них в тот день
случился после спектакля, когда
они гладили лошадей, катались на
них и фотографировались с актерами. Праздник состоялся благодаря Георгию Джиоеву из партии
«Единая Россия» и общественному
деятелю Олегу Туаеву, которые
приобрели билеты.
Отдельную благодарность «Время перемен» выражает коллективу,
волонтерам и руководителю СОГПИ
Анжелике Варенице, при поддержке которых проходят многие
подобные мероприятия.
Далее до конца месяца планируется провести мастер-класс по приготовлению десертов в ресторане
«Жар-птица» и марафон «Солнечный марш», который стартует 27 октября в 14:00 с улицы Коцоева, 22.
Еще нельзя не заметить яркие и
очень важные баннеры на улицах
города, которые устанавливаются
второй год при поддержке АМС
Владикавказа. Цель всех мероприятий – повысить уровень информированности жителей республики о
синдроме Дауна и привлечь внимание к особенным людям.
Залина БЕДОЕВА.

ОНФ в Северной Осетии призвал региональную власть больше
учитывать мнение граждан в процессе усовершенствования
дворовых и общественных территорий.

ЗАНЯТОСТЬ

Почем нынче
хорошие
вакансии?

Для того чтобы найти подходящую
работу, следует действовать – нужно
максимально расширить поиск. Чем
больше способов поиска работы вы
применяете, тем выше вероятность
успеха.

Ул. Котовского, 4.
Активисты Общероссийского народного фронта в Северной Осетии в очередной раз призвали
администрацию Владикавказа активнее привлекать горожан к реализации федерального проекта по благоустройству дворовых территорий.
Поводом для обращения послужили жалобы
жильцов многоквартирных домов, проверенные
общественниками в рамках работы «Центра
мониторинга благоустройства городской среды
ОНФ».
Так, по словам жильцов многоквартирного
дома на улице Котовского, 4, их просьба об
обустройстве парковочной зоны изначально
не была внесена в проектно-сметную документацию, а впоследствии – и не выполнена.
Владельцам квартир дома на улице Владикавказской, 71 подрядчик не предоставил возможность выбора малых архитектурных форм.
Без учета мнения граждан был сформирован и
проект благоустройства дворовой территории
на улице Калинина, 62-64. Здесь же в перечне
планируемых работ отсутствовали замена и
обновление уличного освещения. После обращения активистов Народного фронта в городскую
мэрию фонари установили, правда, из шести
необходимых – только два.
«Цель проекта по благоустройству городской

среды – вовлечение граждан в процесс усовершенствования их дворов и общественных территорий. Мнение людей, каким быть их городу
или поселку, должно быть решающим. Однако
сегодняшний рейд говорит об обратном. В некоторых домах оно изначально не было учтено, поэтому теперь у них есть претензии и нарекания
к подрядчику», – рассказал член регионального
штаба ОНФ Клим Галиев.
Ряд недостатков общественники обнаружили и во время визуального осмотра дворовых
территорий.
В многоквартирном доме на улице Кесаева,
123 асфальтирование двора выполнено с нарушениями, и теперь в дождливую погоду на
дорожном полотне образуются огромные лужи.
На улице Маркова, 89-91 мусорные баки установлены прямо на новой спортивной площадке.
До сих пор нет урн и лавочек во дворах домов
№ 42-44 на улице Кольбуса, хотя асфальт и бордюры здесь были уложены два месяца назад.
Собранную информацию общественники направили в городской муниципалитет.
Благоустройство этих дворов остается на
контроле Народного фронта до завершения
реализации проекта.
Оксана БАДТИЕВА.

На ярмарке вакансий непосредственно присутствуют работодатели, за короткое время можно
обойти немало компаний, отсечь неинтересные
предложения и, при желании, пройти собеседование, что существенно сэкономит время поиска
подходящей работы.
Ярмарка вакансий – это место, где работодатели
демонстрируют имеющиеся у них предложения о работе, на ней можно просмотреть сразу несколько десятков вакансий, а также сравнить условия работы.
Представитель работодателя на ярмарке подробно познакомит с вакансиями; расскажет о графике, требованиях и заработной плате; объяснит
специфику работы. И если условия с обеих сторон
учтены, можно получить направление на более подробное собеседование к работодателю.
Ярмарка вакансий поможет обзавестись хорошими знакомыми, можно пообщаться и познакомиться с менеджером по персоналу интересующей
компании, чтобы лучше понять, какие требования в
организации, что больше всего там ценят в людях.
Специалисты службы занятости окажут помощь
в поисках работы на всей территории Республики
Северная Осетия–Алания и за ее пределами. На
ярмарке вакансий можно узнать о видах переобучения, которые предоставляет комитет по занятости населения, а также научиться пользованию
порталом «Работа в России» для самостоятельного
поиска работы на территории всей страны.

Комитет Республики Северная
Осетия–Алания по занятости населения
17 октября 2019 года приглашает на
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ во Дворец культуры
города Беслана по адресу: ул. Ленина, 38

КТО ИЩЕТ, ТОТ ВСЕГДА НАЙДЕТ!!!

ПРИРОДА

АКЦИЯ

Комфорт для кавказских барсов «В отпуск без долгов»

Ученые планируют в будущем году начать работу
по восстановлению и улучшению мест для обитания
переднеазиатских леопардов (кавказских барсов) в
Северной Осетии.
«Новый выпуск выращенных в
Сочинском центре разведения кавказских барсов в дикую природу Северной Осетии планируется в конце
весны – начале лета будущего года.
Нам очень важно в 2020 году принять
системные меры по улучшению среды их обитания. Самое главное – создать условия для безопасной жизни
и передвижения леопардов, чтобы
они могли дать первое потомство, и
начался процесс их самовосстановления на Кавказе», – сказал куратор
совместного проекта Института проблем экологии и эволюции им. А.
Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) и
компании «Русгидро» по восстановлению леопардов в Осетии Артур
Алибеков. Прежде всего лесные
участки, где обитают леопарды,
планируется соединить зелеными
экологическими коридорами – от
Верхнего Ларса до Национального

Управлением ФНС России по РСО–А подведены
итоги акции «В отпуск без долгов», которая прошла
с 1 июня по 1 октября текущего года.

парка «Алания». Проанализировав данные с ошейников леопардов
Эльбруса и Волны и проведенных
экспедиций, ученые смоделировали
потенциальные маршруты хищников.
Выяснилось, что сейчас пути перемещения барсов в определенных
зонах несколько ограничены из-за
нарушенной в прошлом человеком
территории. Поэтому процесс восстановления лесных массивов поспособствует расширению территории их обитания, а также увеличит
емкость угодий диких копытных и
уменьшит риски встреч животных с
человеком, пояснил Алибеков. «Такая практика представляет пример
лучшего мирового опыта и носит
долгосрочный характер. В течение
10 лет возможно создать экологический коридор длиной около 50
км, соединив в единый природный
комплекс отдельные изолированные
лесные массивы. Это уникальное

мероприятие поможет всей природе
Осетии, и мы рассчитываем на всестороннюю поддержку», – отметил
куратор проекта по восстановлению
леопардов. Число выпускаемых в
дикую природу барсов будет увеличиваться. Поэтому важно в будущем году подготовить также новых
участников группы мониторинга и
охраны леопардов, которые начнут
работать в регионе, отслеживая
передвижения хищников и изучая
их добычу, а также проверяя камеры
фотоловушек. Продолжится и работа по экологическому просвещению

населения, поскольку его поддержка
дает определенную социальную гарантию безопасности для животных,
отметил Алибеков. «Важно, чтобы
все понимали, что сохранение и
восстановление барсов – это общий вклад в будущее наших детей,
которые смогут жить в окружении
устойчивых экосистем, саморегулируемых на основании принципов
биологического разнообразия. И
леопарды будут играть в этом ключевую роль», – подчеркнул он.
Соб. инф.

В ходе акции сотрудники налоговых инспекций провели традиционные информационные мероприятия
для граждан, имеющих имущество
на правах собственников. Налоговые инспекции приняли порядка
5528 налогоплательщиков, которых
проинформировали об имеющейся
у них задолженности по налогу
на имущество, транспортному и
земельному, разъяснили порядок
их исчисления и уплаты, а также
помогли уточнить необходимые
сведения по движимому и недвижимому имуществу.
В операционных залах налоговых
инспекций осуществлялось информирование налогоплательщиков о
преимуществах интернет-сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также
оказывалась информационная поддержка в части процедуры смены

первичного пароля на компьютерах
общего пользования.
В дни проведения мероприятий к
интернет-сервису «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» были подключены 564 налогоплательщика, которые смогут
теперь самостоятельно, не выходя
из дома, контролировать свои налоговые обязательства.
В течение всего периода в администрациях крупных сельских
поселений, торговых центрах и
МФЦ работали 8 мобильных офисов
налоговых инспекций. Баннеры и
плакаты, а также информирование
по радио напоминали налогоплательщикам о сроках уплаты налогов
и порядке исполнения налоговых
обязательств.
Налоговыми инспекциями были
проведены 13 тематических семинаров.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 НОВЫЙ ДОМ ИЗ 4 КОМН. в
двух уровнях, дача со всеми условиями, веранда, з/у 6 соток в
садов. тов-ве «Учитель» в р-не
маг. «Метро» – 2 млн 650 тыс. руб.
Тел. 8-988-872-07-39.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4 КОМН.
пл. 87 м2 (с/у, площадь участка 13
сот., во дворе капитальная кирпичная кухня и с/у, капитальные
хозпристройки) в центре с. Ногира – 6,5 млн руб. Торг. Тел. 8-918836-07-11, Руслан.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.
 1-ЭТ. ДОМ-ОСОБ. ИЗ 6 КОМН.
пл. 300 м2 (на з/у 16 сот., высота потолков 3,5 м, капитальный
навес пл. 100 м2, кирпичный забор по всему периметру участка,
благоустроенный двор, электроснабжение с 3-фазным вводом,
удачная транспортная развязка,
в пешей доступности школа, хорошие соседи, дом расположен в
оптимальном месте, как для проживания, так и для ведения коммерческой деятельности) в ст.
Архонской. Тел. 8-906-188-72-82.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, на ул. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
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 З/У 10 СОТ. в с. Кодахджине
– 180 т. р. Все документы имеются. Тел. 8-989-742-30-16 (хозяин).
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
пл. 40 м2 в центре города на ул.
Революции. Тел. 8-988-838-15-55.

ÌÅÁÅËÜ
 ШКАФ-КУПЕ С ЗЕРКАЛОМ;
КОМОД; 2-ЯРУСНУЮ КРОВАТЬ,
все б/у. Цена догов.; ОТДАМ
ТЕЛЕВИЗОР «PHILIPS» на запчасти, возможен ремонт. Тел.: 5369-65, 8-928-069-53-31.
 МЯГК. КОЖАН. МЕБЕЛЬ из
4-х предметов (диван прямой раскладной, 2 кресла, журнальный
столик), цвет темный шоколад,
б/у. Тел. 8-988-876-10-30.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой,
НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
«Подольск» с тумбой. Все б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.

ÌÓÇÛÊ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ
 ДОУЛИ, изготовл. по индивид. заказу, профессион.,
в отл. сост. Цена догов. Тел.:
8-963-177-62-03; 8-928-493-7476.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Реализуем ЯБЛОКИ «ФЛОРИНА», «ГАЛА» и СЛИВУ
(местные) экологически чистые. Цена от 40 руб./кг. Доставка по городу бесплатно (от
1 ящика). Тел. 8-928-071-87-31.
 КОЗЛЯТ. Тел. 8-988-835-6902.
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в ассортименте. Качество гарантирую. Тел. 8-960-400-42-17.

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. в общем дворе
(желательно студентам) в р-не
Осетинского театра – 5 т. р./мес.,
прожив. с хозяйкой. Тел. 8-962749-63-85.

СНИМУ
 2-КОМ. КВ. (все уд.) в центре
недалеко от СОШ № 3 (по приемлемой цене). Тел. 8-918-823-4566, Индира.

 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает
похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также
все ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ.
Быстро, качественно, недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.

УСЛУГИ
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
АДВОКАТЫ предоставляют
юридические услуги физическим и юридическим лицам по
делам любой сложности. Обр.:
пр. Доватора, 21, тел.: 8-988830-67-08, 8-961-820-46-51.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Кач. гарантирую. Тел.
8-960-400-42-17.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ОТОПЛЕНИЮ. Гарантия.
Недорого. Тел. 8-960-400-42-17.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Консультация бесплатная. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДА, РОЗ;
ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ;
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ; УБОРКА
САДОВЫХ УЧАСТКОВ, КОСЬБА ГАЗОНОВ, КОСЬБА ТРИММЕРОМ. Тел. 8-989-132-13-30.

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ.
Ветеранам ВОВ памятник за
счет бюджета. Уборка, покраска. Выезд по республике.
Тел.: 91-06-00, 8-928-934-17-30,
8-918-821-06-00.

Пресс-служба
УФНС по РСО–А.

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы
ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
ул. Ардонская, 184.
Тел. (8672) 25-44-68; тел./ф. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru
ВНИМАНИЕ!

 «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 96-26-36, Лариса.

На них рассматривались вопросы порядка предоставления льгот
по земельному налогу для пенсионеров, имеющих более одного
земельного участка, а также земельных участков площадью более
6 соток; перечень категорий лиц, в
отношении которых применяется
вычет по имущественным налогам.
Также были определены действия
налогоплательщика, не получившего уведомление на уплату налога,
ответственность предусмотрена за
неуплату имущественных налогов в
установленный срок.
Ежедневно проводилось консультирование налогоплательщиков как лично, так и по телефону
по вопросам, связанным с налогообложением.
По итогам проведенного мероприятия задолженность по имущественным налогам физических лиц
по РСО–А уменьшилась на общую
сумму более 92 млн рублей.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная
коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания объявляет об
открытии вакантной должности:
МИРОВОГО СУДЬИ СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 3 АРДОНСКОГО
СУДЕБНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ.
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации», принимаются по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу:
362040, г. Владикавказ, пр. Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 15 ноября 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
ТОКАРЕЙ,
СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ,
МАЛЯРОВ,
КАМЕНЩИКОВ

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

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ
требуются

ПРОРАБ;
бригады

КАМЕНЩИКОВ и
БЕТОНЩИКОВ.
ТЕЛ. 52-67-57.

СПРАВКА

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10
января 2019 года публикует информационнорекламные 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.

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА
(ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО),
ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ,
ШТУКАТУРОВ.

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
По вопросам
размещения рекламы
и платных объявлений
обращайтесь
по телефонам: 25-11-18,
25-31-22, 25-93-72.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.
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«Дети Осетии,
братьями станем!..»
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Соперник оказался сильнее

«Спартак-Владикавказ» – «Краснодар-3» – 1:2 (0:0)
12 октября. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак» (запасное поле), 50 зрителей.
Главный судья – Сергей Смирнов (Кисловодск).
«Спартак-Владикавказ»: Натабашвили, Бадоев, Кокаев, Баликоев,
Шотаев, Хугаев, Цабиев (Цаллагов, 70). Дзиов (Т.Базаев, 72), Кусов (Бигулаев, 61), Камболов (Гогниев, 70), Цогоев (Гатикоев, 58).
«Краснодар-3»: Штепа, Логачев, Никитин (Корнюшин, 62), Храмцов,
Исаенко,Манелов, Гиоев, Котов (Коломийцев, 70), Самко (Пидлисняк, 82),
Халназаров (Пивоваров, 89), Симонов (Петерсон, 62).
Голы: Храмцов, 48 – 0:1; Петерсон, 69 – 0:2; Гатикоев, 90+ – 1:2.
Предупреждения: Никитин, 8; Котов, 36; Баликоев, 74; Петерсон, 76;
Халназаров, 80; Гатикоев, 89.

В этом туре две владикавказские команды волею
календаря встречались с двумя краснодарскими
коллективами. Юные футболисты из Краснодара
звезд с неба не хватают, но сумели увезти из Осетии
победу.
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Радушно распахнул, как всегда в этот
праздничный день, свои двери перед многочисленными гостями Нара – взрослыми,
молодежью и детворой – мемориальный
дом-музей Коста Хетагурова – филиал
Национального музея РСО–А. Экскурсию
по его экспозиционным залам совершили
и Глава РСО–А Вячеслав Битаров и Президент РЮО Анатолий Бибилов. Возложили
представители руководства обеих республик также цветы к памятнику Коста.
Концертную программу прошедших в
Наре юбилейных торжеств в честь 160-летия со дня рождения Коста Хетагурова
открыл исполнением песни «Балцы зараг»
на слова великого автора «Ирон фандыра»
мужской хор владикавказского филиала
Мариинского театра под управлением народной артистки РСО–А Ольги Джанаевой. Вячеслав Битаров, Анатолий Бибилов
и председатель Союза писателей Северной
Осетии Гастан Агнаев обратились к гостям
и участникам праздника со словами привет-

ствия. А участие в концерте приняли ведущие творческие коллективы, исполнители
и молодые таланты республики: ансамбли
народного танца «Иристон» и «Сармат»,
вокальная группа «Кубады», любимцы
публики Осетии Эдуард Дауров, Вано Бекоев, Эльбрус Губиев, Руслан Кабалоти,
«звезды» труппы СОГАТа им. В. Тхапсаева,
студенты ВКИ им. В. Гергиева…
«Гвоздем» праздничной программы стала состоявшаяся в Наре широкая премьера
новой постановки Государственного коннодраматического театра «Нарты» «Праздник в горах», осуществленной «навстречу»
160-летию Коста Хетагурова (режиссерпостановщик – народный артист РСО–А
Тимур Сикоев, автор сценария – народный
поэт Северной Осетии Тотраз Кокаев). А
звучавшие под небом Нара строки стихов
Коста вновь убеждали: народная тропа
сюда, на его родину, действительно никогда не зарастет…
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Интересно отметить, что впервые
в сезоне в стартовом составе появился 38-летний ветеран Алан Кусов. Кстати говоря, именно он имел
верный шанс забить гол, но не смог
переиграть голкипера соперника.
До перерыва зрители не дождались
взятия ворот, и на табло остались
одни нули, хотя спартаковцы, как
обычно, не использовали еще ряд
опасных моментов. Зато уже в начале второго тайма гости после
подачи со штрафного буквально

затолкали мяч в сетку. Мог отличиться Заурбек Кокаев, но его удар
в прыжке отбил вратарь краснодарцев. Зато «Краснодар-3» увеличил
счет, удачно сыграв на добивании.
В самой концовке один гол отыграл
лучший снайпер «Спартака» Давид
Гатикоев, реализовавший выход
один на один.
20 октября в Астрахани владикавказцы сыграют с лидером
турнира – «Волгарем».
Вячеслав ЮРЬЕВ.

Отличились девушки

В Финляндии завершилось лично-командное
первенство Европы по дзюдо среди юниоров,
где отличились более молодые воспитанники
североосетинской школы дзюдо. На этот раз
отличились наши девушки.
В весовой категории до 48 кг выступила мастер спорта Ирэна Хубулова (Спортивный клуб дзюдо имени Сократа Касоева). Она уверенно
победила своих соперниц со счетом
10:0 и стала победительницей соревнований.
В командном первенстве в весе
до 70 кг выступала мастер спорта
Ревекка Харебова (ДЮСШ-1 Пригородного района) и стала победительницей первенства в составе
сборной России.
Подготовили спортсменок Славик Касоев, Автандил Габараев,
Виталий Габараев. Сборную команду России тренируют Батраз
Кайтмазов и Тея Догузашвили.
Но и это не все победы наших дзюдоистов. Во Дворце спорта «Олим-

пийский» в Грозном завершился IX
Международный турнир по дзюдо
памяти Турпал-Али Зелимхановича Кадырова среди юниоров и
юниорок до 23 лет. Участие в нем
приняли около 400 спортсменов.
Отличный результат показала сборная команда РСО–А. По итогам
соревнований у наших спортсменов
4 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медалей.
В в/к до 48 кг I место у мастера
спорта России Кристины Кокаевой, 52 кг – у КМС Эллины Гаглоевой, 57 кг – у КМС Ирэны Дзугутовой (подготовили ребят тренеры Виталий Габараев, Автандил
Габараев), 63 кг – у КМС Алины
Гагиевой (Виталий Хугаев, Темирсултан Лолаев).

Наши сумоисты –
чемпионы мира

13 августа в Японии завершился чемпионат мира по сумо, в котором
приняли участие более 200 спортсменов из 31 страны, разыгравших 12
комплектов наград.
Отлично выступила на соревновании в Осаке
сборная России, выигравшая девять медалей
– четыре золотые, две серебряные и три бронзовые – и занявшая первое место в общекомандном зачете. Интересно, что наша команда
победила в самых престижных дисциплинах
– командных турнирах как среди мужчин, так и
среди женщин.

Весомый вклад в общий успех внесли сумоисты из Осетии. Вся сборная России в командном
турнире у мужчин состояла из наших борцов,
завоевавших золотые медали. Это Эдуард
Кудзоев, Руслан Багаев, Заур Караев и Ацамаз
Казиев. В личном первенстве бронзовые медали
завоевали Руслан Багаев (свыше 115 кг) и Эдуард Кудзоев (абсолютная категория).

Турнир будет ежегодным

Более двадцати лет проработал в детско-юношеской спортивной
школе по футболу N2 Пригородного района (с. Гизель) тренер высшей
категории Игорь Зелимханович БИРАГОВ.
Среди его воспитанников немало тех, которые выступали
или продолжают выступать
за команды первого и второго
дивизионов российского футбола. Среди них – Урузмаг Гудиев («Фаюр-Союз», Беслан),
Таймураз Хамицаев («Кавказтрансгаз», Изобильное, «Автодор», Владикавказ), Ацамаз
Торчинов («Арсенал-2», Тула),
Таймураз Карпов («Ротор-2»,
Волгоград), Алан Тадтаев
(«Алания– Д», ФК «Коломна»),
Эдуард Щукин («Локомотив», Лиски, «Митос», Новочеркасск), Сулейман Гусалов
(«Спартак Д», Владикавказ).
Многие из бывших воспитанников Игоря Бирагова успешно
играют сегодня на первенстве
республики, задают тон в своих
командах.
Игорь Бирагов не только прививал детям навыки спортивного мастерства, но и воспитывал их порядочными, ответственными, нужными обществу
людьми, способными достойно
преодолевать жизненные трудности и преграды.
К великому сожалению, два
года назад не стало этого замечательного человека и тренера, – безжалостная болезнь
прервала его жизнь в самом
расцвете. Но о нем не забывают, помнят. Подтверждение тому – республиканский

юношеский турнир по футболу
памяти Игоря Бирагова, организованный по инициативе и
при финансовой поддержке
бывших воспитанников Игоря
Зелимхановича Гарика Беппиева, Джамболата Доева,
Руслана Пхалагова и других,
а также отдела по работе с молодежью администрации местного самоуправления с.Гизели.
В результате двухдневных
соревнований победительницей турнира стала дружная,
техничная команда селения
Эльхотово (тренер А. Хаба-

лов). Совсем немного отстали
от нее юные футболисты селения Гизель (Т. Хамицаев), третье место досталось команде
из Камбилеевского (Д. Козловский). Были также определены
и получили специальные призы
и лучшие игроки турнира.
Слова благодарности организаторам соревнования и их
участникам высказали члены
семьи Игоря Зелимхановича
Бирагова.
Турнир решено сделать ежегодным.
В. ДАБАЛАЕВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
19 и 20 октября

ПРЕМЬЕРА

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

У. Шекспир

«ТРАГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ГАМЛЕТА,
ПРИНЦА ДАТСКОГО». ПЕРВОЕ КВАРТО (14+)

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ
ДОВЕРЯЙТЕ

Драма в 2-х действиях
Начало в 18 часов.

362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

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

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

ПРИГЛАШАЕТ НА СПЕКТАКЛИ:

19 октября

Георгий ЧЕДЖЕМОВ

«ЖЕНИХ ГАЦИ»

12+

К 75-летию народного артиста РСО–А
Дзамболата ЦАРГАСОВА.
20 октября

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

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

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

Ул. Цоколаева, 13

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

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

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

Ñ 1 ïî 31 îêòÿáðÿ

ПРОДАЮТСЯ
К ВА Р Т И Р Ы п л . 10 4

ООО
«Сетелем Банк»

Лицензия
№ 2168
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ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%

изготовление и установка ЖАЛЮЗИ

ëèêâèäàöèÿ îñòàòêîâ ïëèòêè
è êåðàìîãðàíèòà –

îò 150 ðóá.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

 ËÀÌÈÍÀÒ
 ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
 ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè,
ABS, ôàíåðà, óòåïëèòåëü, êèðïè÷, ðóáåðîèä,
ðóáåìàñò, áèòóì, òðóáà àñá.- ö, øèôåð è
äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 îêòÿáðÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
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кв. м и 117 кв. м в сданном
д о м е в н о в о с т р о й ке н а
у л . П е р в о м а й с ко й . В с е
коммуникации подведены,
цена 33000 руб. кв. м.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.
Глава РСО–А выражает искреннее
соболезнование
художественному
руководителю Академического русского театра им. Е. Вахтангова В. И.
Уварову по поводу кончины матери
УВАРОВОЙ
Анны Константиновны.
Правительство РСО–А выражает
искреннее соболезнование художественному руководителю Академического русского театра им. Е. Вахтангова В. И. Уварову по поводу кончины
матери
УВАРОВОЙ
Анны Константиновны.
Коллектив ФКУЗ «МСЧ МВД России по Республике Северная Осетия
– Алания» выражает глубокое соболезнование В. И. Уварову по поводу
кончины матери
УВАРОВОЙ
Анны Константиновны.
Коллектив филиала Мариинского
театра в РСО–А выражает глубокое
соболезнование
художественному
руководителю Академического русского театра им. Е. Вахтангова В. И.
Уварову по поводу кончины матери
УВАРОВОЙ
Анны Константиновны.

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
5, 6 стр. – Олег Габолаев,
3, 4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

жителям Владикавказа
и районов республики!

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

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

12+

Начало спектаклей в 17 часов.

«стройбат»

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

спектакль Асахмата АЙЛАРОВА

«И Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

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

Коллектив Театра юного зрителя
«Саби» выражает глубокое соболезнование народному артисту России,
художественному руководителю Академического русского театра им. Е.
Вахтангова В. И. Уварову по поводу
кончины матери
УВАРОВОЙ
Анны Константиновны.
Коллектив
ООО
«Специализированный застройщик «Жилищностроительная компания» выражает
глубокое соболезнование главному
бухгалтеру З. А. Кодзаевой по поводу
кончины матери
КОДЗАЕВОЙ
Веры Васильевны.
Коллектив ПАО «Ростелеком» выражает глубокое соболезнование начальнику ТЦТЭТ Северо-Осетинского
филиала А. А. Василенко по поводу
кончины отца
ВАСИЛЕНКО
Алексея Александровича.
Гражданская панихида состоится 16
октября по адресу: ул. Московская,
47.
Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Северо-Осетинского медицинского колледжа выражает
глубокое соболезнование заместителю директора по воспитательной
работе И. П. Варзиевой-Бароевой и
сотруднице Ф. П. Бестаевой по поводу кончины брата и мужа
БАРОЕВА
Эльбруса Петровича.
Гражданская панихида состоится 17
октября по адресу: ул. А. Кесаева, 42,
корп. 3.
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Коллектив филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
бывшей сотрудницы предприятия
СИКОЕВОЙ
Заремы Дмитриевны.
Коллектив сети магазинов «Упаковочные материалы» выражает глубокое соболезнование сотруднику предприятия С. Г. Болотаевой по поводу
кончины матери
ЧИГОЕВОЙ-ДУДАЕВОЙ
Евгении Цицаевны.
Коллектив
ГБУЗ
«Республиканский онкологический диспансер» МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование
врачу-анестезиологу-реаниматологу Л. К. Хаутовой по поводу
кончины мужа
ЗАНДАРОВА
Славика Махарбековича,
зятя Казбека Хаутова.
Семья Олега Дряева выражает глубокое соболезнование Розе, Нонне и
Диане Курмаевым по поводу кончины
КУРМАЕВА
Юрия Викторовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БУЗОЕВА
Дзембата Тоховича.
Гражданская панихида состоится
17 октября по адресу: Моздокский
район, ст. Терская, ул. Садовая, 47.
Сбор отъезжающих в 10 часов на Архонском пер.
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