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СВОБОДНЫ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ Штрихи к портрету
вдохновения
В ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ

Вячеслав БИТАРОВ поздравил
журналистское сообщество республики
с Днем российской печати, который в
стране отметили 13 января. Торжественное
мероприятие по случаю профессионального
праздника состоялось в стенах
Национального музея.
В приветственном слове
глава отметил, что объективность, обостренное чувство
справедливости и уважение к
читательской и зрительской
аудитории традиционно присущи осетинской журналистике и
передаются новым поколениям
работников прессы.
– Ваше слово имеет огромный вес. Вы свободны говорить правду, ставить перед
властью и обществом острые
вопросы, добиваться спра-

ведливости. Свобода слова
является не только правом и
демократической ценностью.
Она требует истинного профессионализма, ответственности и глубокого осмысления при освещении тех или
иных вопросов. СМИ всегда
чутко улавливают дух времени, реагируют на тревожные
сигналы в обществе и отмечают позитивные перемены.
Спасибо вам за это, спасибо,
что не остаетесь в стороне

жали Луиза Дударова (газета «Жизнь Правобережья»),
Эльза Бутаева (газета «Растдзинад»), Зарина Черчесова
(ГТРК «Алания) и Альбина
Кочиева (интернет-портал «15
регион»). В номинации «Тема
года в России» лучшими стали
работы Залины Губуровой
(газета «Северная Осетия) (на
фото), Надежды Калаговой
(ГТРК «Алания). В номинации
«Единение» одержала победу
Фатима Плиева (газета «Республика», Республика Южная
Осетия). А в номинации для начинающих журналистов «Проба
пера» лучшей была признана
работа Дианы Джиоевой (газета «Слово»).
Кроме того, Вячеслав Битаров вручил благодарственные
письма Главы РСО–А работникам средств массовой информации республики, достигшим
профессиональных успехов в
журналистике. Их получили:
корреспондент интернет-портала «Градус Осетии» Зарина
Бритаева, главный редактор
медиагруппы «Терские ведомости» Марат Габуев, журналист
Елена Гобозова, консультант
административного отдела Комитета по делам печати и массовых коммуникаций республики Татьяна Осипчук, заместитель главного редактора газеты
«Северная Осетия» Нателла
Гогаева, корреспондент медиагруппы «Терские ведомости»
Аквсентий Дряев, главный
редактор литературно-художественного журнала «Ногдзау»
Сергей Томаев, собственный
корреспондент информационного агентства России «Тасс»
Елена Цагараева, главный
редактор литературно-художественного и общественно-политического журнала «Дарьял»
Алан Цхурбаев.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства РСО–А.

ВОПРОС ДНЯ

Выращиваете ли вы экзотические растения?

Далее
в номере

Светлана УСТИНОВА, военный пенсионер:
– На лоджии у нас фактически цветник, растут
карликовая пальма, несколько видов лимонов, мандариновое дерево и пять или шесть видов орхидей.
А на участке у родителей есть и не характерные для
нашего климата деревья: инжир и миндаль. И они
плодоносят каждый год.
В. ДЖИОЕВА, домохозяйка:
– Как-то купила в магазине арахис и подумала: а что
если посадить его бобы у себя в огороде? Посадила
несколько штук просто так, как обычно сажаю лук.
И, к моему удивлению, арахис дал урожай. Собрала
примерно в пять раз больше урожая, чем посадила
семян.
Кира Ф., студентка СКГМИ:
– Огромные лимоны росли у бабушки в теплице,
причем гигантских размеров – примерно, как памела.
Чтобы подтвердить, что это не покупные цитрусовые,
я с важным видом приводила всю детвору к нам домой на экскурсии.
Мария, пенсионерка:
– Есть у меня интересное растение – это душистый
перец горошком. Цветет он белыми цветочками. А
еще замечательно растут серисса и элеутерококк,
который многие знают как тонизирующее средство из
аптеки, но мало кто его видел в цветочном горшочке.
Артем, предприниматель:
– Уже много лет живу в Крыму, в одном из поселков
Бахчисарайского района, где на своем участке что
только ни выращиваю – инжир, лимоны, гранаты, не
говоря уже о «традиционных» российских фруктах,
которым климат полуострова придает необычайную
сладость и аромат. В прошлом году, к примеру, с
одного небольшого деревца лимона собрал больше
двухсот цитрусовых.
Таймураз, таксист:
– Всегда мечтал вырастить бамию – это растение
выращивал Чехов в подмосковном Мелихово. Само
растение родом из Африки, и оно не только красиво
цветет целых три месяца, но и дает стручки вроде фасолевых. И вот из них-то чего только люди ни делают!
Еще несозревшими их используют для приготовления
рагу, супов и других блюд. Нежные сырые плоды,
богатые витаминами, идут в диетические салаты.
Стручки консервируют, маринуют и тушат, жарят и

варят, сушат и замораживают. Из спелых жареных
зерен варят кофе.
Виссарион ЗАДИШВИЛИ, строитель, г. Владикавказ:
– Кроме яблонь, слив, груш, алычи, айвы и грецкого
ореха на нашем приусадебном участке растет джонджоли. Ботаникам это растение известно еще и как
клекачка колхидская. В апреле на кустах джонджоли,
после того как на них распускаются листья, появляются кисти белых продолговатых бутонов. Их собирают,
засаливают с приправами и подают на стол с растительным маслом и луком: на вкус эта острая и пряная
закуска похожа на такой деликатес, как каперсы. У
нас на участке куст джонджоли прижился прекрасно:
даже после аномально крупного града, прошедшего в
2016 году во Владикавказе, он не только не погиб, но
и зацвел тем летом во второй раз!
Ирина ДОБРАЯ, менеджер:
– Смотря что называть экзотикой. Если мандарины-кумкваты-памелы, то в качестве эксперимента
как любая уважающая себя хозяйка я пересажала
практически все, что съедалось и оставляло после себя семена и косточки. Правда, каждый раз с
удивлением обнаруживала, что не все, что семечка,
растет, тем более на владикавказском подоконнике.
Но я не сдавалась. Результат? Он есть! Что-то, несмотря на полное отсутствие, как выяснилось, у меня
таланта сельхозпроизводителя, не просто взошло, но
и вымахало в пышную пальму. Вот только что именно,
я уже и не помню…
(Материал по теме – на 2-й стр.)

Гранатовый сад
на земле Осетии
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СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РСО–А ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА

Среди действующих в СКФО региональных отделений Союза художников России, которые объединяют в своих рядах живописцев, графиков, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства,
арт-критиков и искусствоведов Северного Кавказа, Союз художников
РСО–А сегодня – одна из самых представительных творческих общественных организаций.

Т. Маргиев (в центре) с коллегами по творческому цеху
Состоят в ней 202 человека. А то, что
жизнью это творческое братство живет
очень кипучей, вдохновенной и деятельной
и что проекты, которые под его эгидой реализуются, получают резонанс не только в
республике, но и за ее пределами, включая
Москву и дальнее зарубежье, минувший год
снова доказал сполна.
Вот хотя бы такие цифры, которыми
с «СО» поделились в руководстве СХ
РСО–А. В ушедшем, 2018 году в выставочном зале республиканского Союза худож-

Осетия день за днем
♦ ПОСТ ПРИНЯЛ. Кадровые перестановки произошли в АМС Владикавказа. На должность руководителя
структуры ЖКХ в городе назначен Маирбек Хасцаев.
Сменился и руководитель управления документационного обеспечения деятельности АМС и приема
граждан. Теперь им стал Налык Хетагуров. Пост
председателя комитета ЖКХиЭ АМС Владикавказа
покинул Ахсарбек Дидаров.
♦ ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЕТУ. Сегодня в СевероКавказском центре современного искусства пройдет
встреча с Ольгой Орловой, научным обозревателем
Общественного телевидения России (ОТР), ведущей программы «Гамбургский счет», автором книг
о русском зарубежье. Она познакомит участников с
недавно вышедшей книгой «Люди мира. Русское научное зарубежье», посвященной ученым, покинувшим
Россию после 1917 года, и тем, кто уехал в 1990-е.
Начало вечера в 16:00.
♦ ЧЕСТВОВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. В Моздоке на
традиционном мероприятии «Елка мэра» чествовали
лучших представителей молодежи. Это победители
международных и региональных конкурсов, школьных
олимпиад, турниров и чемпионатов. Глава АМС города
Олег Яровой вручил каждому отличившемуся старшекласснику памятную статуэтку и пожелал ребятам идти
только вперед. Творческие коллективы района представили на мероприятии культурно-развлекательную
программу с песнями, танцами и конкурсами.
♦ СХОДИЛА В КИНО. 14 января во Владикавказе
были начаты поиски 12-летней девочки, которая
ушла из дома 10 января и не вернулась. По данным
МВД РСО–А, в первую очередь были проверены кинотеатры и развлекательные центры. Девочка была
обнаружена в одном из торговых центров и доставлена
в райотдел, где инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ней и родителями беседу.
♦ ПРИЕХАЛИ НА ПРАКТИКУ. Восемь курсантов
высших учебных заведений МЧС России проходят
учебную практику в пожарно-спасательных частях
1-го отряда Федеральной противопожарной службы по
РСО–А. Это курсанты Воронежского института – филиала Ивановской пожарно-спасательной академии
ГПС МЧС России.
♦ В НОВЫЙ ГОД С ПОВЫШЕНИЕМ. С 1 января
изменились суммы выплат по безработице. В республиканском комитете по занятости населения
рассказали, что минимальный размер пособия увеличился в два раза и доходит до 1,5 тысячи рублей.
А максимальная выплата с 4900 возросла до 8000.
Появилась и дополнительная категория получателей
пособия – это граждане предпенсионного возраста.

«Спартак-Владикавказ»:
новый сезон с новым
тренером
стр. 3

ников на проспекте Коста были проведены
13 выставок. С участием не только самих
членов этой творческой общественной организации, мэтров «с именами» и молодежи, но и самодеятельных художников Осетии. А также – с участием студентов Владикавказского художественного училища им.
Азанбека Джанаева, факультета искусств
СОГУ, кафедры архитектуры и дизайна
СКГМИ (ГТУ) и юных талантов, которые
занимаются в детских художественных
школах, школах искусств и художествен-

ных студиях города Владикавказа и районов республики. Среди этих выставочных
проектов, например – и ставшие уже традиционными республиканские выставкаконкурс «Вернисаж года», художественная
выставка «Молодость Осетии-2018» и
выставка работ лауреатов
ежегодно проводящегося Союзом художников в тандеме
с Северо-Осетинским республиканским отделением Всероссийского общества охраны природы смотра-конкурса
детского изобразительного
искусства «Дети – Природа
– Жизнь». И состоявшаяся
во Владикавказе в мае 2018
года персональная выставка
нашего земляка из Волгограда, заслуженного художника
России Владислава Коваля,
посвященная 75-летию Сталинградской битвы. И выставка «Могут руки людей делать
чудо любое», организаторами которой при поддержке
СХ РСО–А выступили Министерство культуры Северной
Осетии и республиканский
центр традиционной культуры
и этнотуризма «Фарн»: она
познакомила владикавказцев
с творчеством 63 народных
умельцев из всех 8 районов
республики. И юбилейная
выставка работ студентов
и преподавателей ВХУ им. А. Джанаева,
приуроченная к его 45-летию…
С успехом прошла в стенах выставочного зала СХ РСО–А на проспекте Коста
в июле также выставка детского рисунка,
организованная этим творческим союзом
совместно с Владикавказской епархией
«навстречу» Дню семьи, любви и верности. В августе – большая выставка работ
художников из фамилии Савлаевых: ее
участниками стали 13 авторов.
(Окончание. на 6-й стр.)

КОНТАКТЫ

В режиме добра и гармонии

Педагоги Свердловской области и Северной Осетии встретятся для обмена опытом
в сферах патриотического воспитания и гармонизации межнациональных отношений. С этой целью в городе Беслане с 16 по 19 января проходит «круглый стол»,
организованный уральской ассоциацией «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма».
За время пребывания в г. Беслане педагоги из
Северного управленческого округа Свердловской
области познакомятся с опытом коллег Северной
Осетии, представят свои идеи, а также посетят место трагических событий сентября 2004 года. Этим
мероприятием ассоциация при поддержке Правительства и Общественной палаты Свердловской
области, а также Общественной палаты Северной
Осетии начинает в новом году реализацию проекта по обмену опытом в сферах патриотического
воспитания и гармонизации
межнациональных отношений между педагогами.
Темами для «круглого
стола» станут патриотическое и духовное воспитание
школьников по средствам
формирования «классов
имени Героев России» на
примере школы № 1, гармонизация межнациональных
и межконфессиональных
отношений через межкультурный диалог в рамках фестиваля национальных танцев народов мира «Цветок
дружбы». Педагоги поделятся опытом проведения
мероприятий по патриотическому воспитанию,
профилактики экстремизма и терроризма, работы с «трудными подростками». Расскажут и о
взаимодействии образовательных учреждений с
объектами культуры и спорта, органами местного самоуправления по вопросам профилактики
асоциальных проявлений среди подрастающего
поколения и вариантах духовного воспитания.
К слову сказать, подобные проекты уральская
ассоциация «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» в Северной
Осетии проводит не впервые. Так, 12–13 декабря
прошлого года в г. Беслане под ее эгидой прошел

Погода

ЧЕСТВОВАНИЕ

от решения социально значимых задач.
У нас с вами
общая цель –
благополучие
наших граждан.
Уверен, вы и
впредь будете направлять
свое мастерство на достижение благородных целей
в интересах
процветания
республики, –
сказал руководитель республики.
В тот же вечер
Вячеслав Битаров наградил победителей ежегодной премии
Главы РСО–А
по итогам 2018
года. Лучшие работы отбирала
конкурсная комиссия из более
чем 150 журналистских материалов: публикаций районных,
республиканских и интернетСМИ, теле- и радиосюжетов. В
ее состав вошли председатель
Комитета по делам печати и
массовых коммуникаций Юрий
Фидаров, начальник отдела
средств массовой информации
и печати Комитета Эльдар
Афашоков, члены Общественной палаты РСО–А Светлана
Алехина и Тамара Кадиева,
декан факультета журналистики СОГУ Фатима Хабалова, заместитель председателя
Союза журналистов РСО–А
Елена Хачирова, главный
редактор издательства «ИР»
Олег Цаголов.
Премию Главы РСО–А, фирменные статуэтки и дипломы
получили лауреаты в четырех номинациях. В номинации
«Честь и слава» победу одер-

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
16 января по республике ожидается облачная с
прояснением погода, местами осадки, туман. В горах
выше 1500 метров лавиноопасно. Ночью и утром в
горных и предгорных районах усиление юго-западного
ветра. Температура воздуха по республике 3–8 градусов
тепла, во Владикавказе – 6–8 градусов тепла.

фестиваль «Цветок дружбы», в котором благодаря поддержке председателя Общественной
палаты Свердловской области А. Левина приняли
участие воспитанники Детско-юношеского центра
патриотического воспитания имени Героя России
А.А. Туркина, учащиеся школы № 12 поселка Лобва
Свердловской области. Их с организаторами фестиваля – гимназией № 1 имени Героев спецназа
России г. Беслана – связывают давние дружеские
отношения.
Ассоциация объединяет ветеранов антитеррористических подразделений, ученых и других
специалистов, имеющих
богатый опыт теоретической и практической работы антиэкстремистской
и антитеррористической
направленности. Главная
цель – содействие органам государственной власти различных уровней
в изучении этноконфессиональных процессов в
Свердловской области,
гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений, противодействие идеологии
экстремизма и терроризма, патриотическое воспитание граждан, содействие укреплению мира
и согласия между представителями разных народов и последователей различных конфессий.
Кроме того, оказывают всестороннюю помощь
и поддержку сотрудникам правоохранительных
структур и ветеранам подразделений, принимавшим участие в борьбе с терроризмом. Данные
мероприятия осуществляются как с помощью
экспертов из Свердловской области, так и с привлечением лучших специалистов из различных
регионов Российской Федерации.
Соб. инф.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ КУРСЫ ВАЛЮТ
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Депутаты идут в народ И снова об ОДН
ВСТРЕЧИ

ГРИМАСЫ ЖКХ

Депутат
Парламента РСО–А
Вадим БЕРДИЕВ и
депутат Собрания
представителей
Дигорского
района Георгий
ХАДАЕВ вместе
с председателем
Собрания
представителей
Дигоры Тимуром
КАРДАНОВЫМ
объехали
населенные
пункты Дигорского
района и вручили
новогодние
подарки
многодетным
и малоимущим
семьям.

Весь ушедший год в редакцию продолжали поступать обращения наших читателей с жалобами на те или иные действия поставщиков жилищно-коммунальных услуг. И уже под занавес года пришло письмо,
публикуемое ниже.

Среди них такие семьи,
как Батыровы, Хутяевы,
Айдаровы, Тандуевы, Гуцаевы, Озиевы, Хубаевы,
Гостиевы, Цаголовы, Таболовы, Дзигоевы, Дзоблаевы. В них от троих до девятерых детей. В тот день они
также навестили ветерана труда Веру Дзагкоеву, за
плечами которой более 40 лет педагогического стажа.
Вадим Бердиев вместе с секретарем регионального отделения ВПП «Единая Россия» Тимуром Ортабаевым и
депутатом Парламента РСО–А Георгием Казбековым в

селе Дур-Дур навестили также ветеранов Великой Отечественной войны Гамурза Цагаева и Сафарби Цалиева,
участника венгерских событий Георгия Зангионова. В тот
же день они побывали и в ДД «Надежда», подарив его воспитанникам подарки. Дети в свою очередь показали для
желанных гостей небольшой импровизированный концерт.
А. ГУЦАЕВ.

НА КОНТРОЛЕ – МУНИЦИПАЛЫ
АНОНС
В рамках предусмотренного федеральным законодательством права общественного контроля Общественная палата
РСО–А в 2019 году намерена провести серию выездных заседаний в районах республики, чтобы оценить, насколько
эффективно муниципальная власть исполняет широкий круг
своих полномочий для обеспечения благополучия жителей
Северной Осетии.
Первое выездное заседание Общественной палаты РСО–А состоится
16 января в 12 часов в АМС Моздокского района. В нем примут участие
Главный федеральный инспектор Аппарата Полномочного представителя
Президента РФ в СКФО Владимир
Келехсаев, министр жилищно-коммунального хозяйства РСО–А Майран Тамаев, министр экономического
развития Казбек Томаев, председатель комитета дорожного хозяйства

Тариэль Солиев.
В фокусе внимания общественников – исполнение республиканской целевой программы социальноэкономического развития Моздокского района на 2017–2019 годы. В
частности, члены палаты намерены
обсудить с руководством района
проблемы переселения из ветхого
и аварийного жилья, состояние коммунальной инфраструктуры, качество осуществления капитального

ремонта многоквартирных домов,
вопросы здравоохранения, социального развития и образования. Также
в повестке – тема самочувствия жителей Моздокского района в плане
межнационального и межконфессионального согласия.
Члены Общественной палаты
РСО–А в рамках общественного контроля намерены посетить еще строящиеся и уже введенные в эксплуатацию социально значимые объекты
здравоохранения, образования и
ЖКХ в Моздоке, в частности, поликлинику, несколько детских садов.
По итогам выездных заседаний в
районах республики палата сформирует комплекс рекомендаций органам муниципальной и республиканской власти.
Залина КАЙТУКОВА.

ВМЕСТО ЗЕРНА… ГРАВИЙ
КАК ИСПОЛЬЗУЕМ ЗЕМЛЮ
Вопрос целевого использования земель сельскохозяйственного назначения остается актуальным. Тем
более что в нашей малоземельной республике сохраняется тенденция к уменьшению площадей под пашню,
пастбища и сенокосы, в том числе из-за строительства
разных объектов хозяйственного и социального назначения, а также нецелевого использования сельхозземель. Каковы сегодняшние тенденции в этом плане? Об
этом беседа нашего корреспондента с государственным
инспектором отдела госземнадзора Управления Россельхознадзора по КБР и РСО–А Сергеем ЦАЛОЕВЫМ.
– Сергей Хаджимуратович, меняется ли картина с целевым использованием земель сельхозназначения к лучшему?
– В какой-то степени удалось дисциплинировать землепользователей.
Но нарушают правила, к сожалению,
не только они, но и те, кто должен
блюсти закон на местах.
Управлением Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) по
Кабардино-Балкарской Республике и
Республике Северная Осетия – Алания проведены административные
обследования земельных участков
сельскохозяйственного назначения,
расположенных в различных районах
РСО–А. В результате были выявлены
факты использования отдельных таких земельных участков для целей, не
связанных с сельскохозяйственным
производством. Согласно общим тре-

бованиям законодательства вид разрешенного использования земельного
участка определяется на основании
утвержденных в установленном порядке правил землепользования и
застройки соответствующего муниципального образования, на территории
которого расположен земельный
участок. Но этот порядок подчас игнорируется.
Так, в Пригородном районе 2 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 10
га используются для разработки карьеров по добыче песчано-гравийной
смеси. Права пользования на указанные участки ни за кем не закреплены,
однако работы на карьерах ведутся,
один участок предоставлен для использования под кафе.
В Дигорском районе земельный

участок сельскохозяйственного назначения площадью 9 га разрешен
«для строительства полигона твердых
бытовых отходов».
В Ардонском районе 2 земельных
участка сельскохозяйственного назначения общей площадью более 50
га предоставлены «для организации
и разработки карьеров по добыче гравийно-песчаной смеси». Опять-таки,
непонятное решение.
Участок площадью 1,5 га, находящийся в Кировском районе, возле
станицы Змейской, предоставлен для
строительства ресторана (!)
Напомню, что согласно статьям
77–79 Земельного кодекса РФ и Классификатору видов разрешенного
использования земельных участков,
утвержденному приказом Министерства экономического развития РФ от
1 сентября 2014 года, разработка карьеров, а также строительство и экс-

плуатация полигона бытовых отходов,
предприятий общественного питания
не являются видами использования
земель сельскохозяйственного назначения.
– Виновные понесли наказание?
– Несмотря на то что вышеуказанные земельные участки используются не по прямому назначению,
Россельхознадзор не вправе привлекать пользователей этих участков к
административной ответственности,
поскольку вид использования земель
официально утвержден органами
местной власти. Управлением Россельхознадзора в районные администрации направлены соответствующие письма с рекомендациями о приведении использования земельных
участков в соответствие с установленным порядком землепользования.

«Уважаемая газета, вашим подписчиком я
являюсь с 1969 года. Надеюсь, вы поможете
прояснить не только мою ситуацию, но и всех
граждан, получивших следующее уведомление
от «Севкавказэнерго» с угрозой отключения
света за долги:
«Акционерное общество «Севкавказэнерго»
уведомляет вас о том, что вами не исполняются
обязательства по оплате услуг электроснабжения, предусмотренные п. 1 ст. 544 Гражданского
кодекса РФ и п. 1 ст. 153 Жилищного кодекса
РФ.
Задолженность за электроснабжение на
14.09.2018 г. составляет 3761,72 руб.
В случае непогашения задолженности в течение 20 дней с момента получения данного предупреждения (уведомления о получении квитанции) вам необходимо произвести действия по
самостоятельному частичному ограничению
режима потребления электрической энергии в течение 10 дней путем снижения объемов потребления электрической энергии
на 5 кВт-час в сутки.
В случае неоплаты указанной задолженности за электроэнергию в течение 10 дней
после самоограничения будет произведено
полное ограничение режима потребления
электроэнергии принудительно до погашения указанной задолженности в соответствии с законодательством.
Предоставление электроснабжения в
прежнем объеме возобновляется в течение
2 календарных дней со дня полного погашения вами задолженности и компенсации
расходов по подключению к электропитанию.
При неоплате долга после введения
ограничения (отключения) сумма задолженности вместе с неустойкой будет взыскана
в судебном порядке…»
Свет по показаниям квартирного счетчика
я оплачиваю регулярно, и меня очень удивила
сумма долга. В абонентском отделе я выяснила,
что это долг за электричество на общедомовые
нужды – ОДН, о чем в уведомлении сказано не
было.
Вы, конечно, помните многолетние дебаты на
страницах вашей газеты об электроэнергии на
ОДН. «Севкавказэнерго» начисляет жильцам
многоквартирных домов плату на ОДН с марта
2010 г. Я оплатила ОДН с 2012 г. по 2014 г. по
действовавшему тогда нормативу – 7 кВт/ч с
человека в месяц.
В то время нас забрасывали квитанциями от
«Севкавказэнерго» с совершенно неподдающимися осмыслению счетами об оплате за ОДН, и
в вашей газете развернулся острый заочный

диалог между населением, прокуратурой, общественниками и «Севкавказэнерго». На какое-то
время ужасавшие всех суммами долгов квитанции приходить перестали, но ясность в этом
вопросе так и не наступила.
В нашем доме в подъездах уже давно установлены датчики движения и энергосберегающие лампы, так что расход электроэнергии на
освещение подъезда минимальный, и оплата в
размере 7 кВт/ч с человека на ОДН чрезвычайно завышена. В связи с этим в 2015 г. я перестала платить за ОДН.
С мая 2018 г. я снова стала ежемесячно оплачивать свет на ОДН по 27-28 руб.
В абонентском отделе я также узнала, что
долг на ОДН по-прежнему исчисляется с марта
2010 г., а нормативы на него менялись много
раз, но до населения не доводились.
Людмила КИБИЗОВА».

КОММЕНТАРИЙ «СО».
Почитаем пункты законов из уведомления
энергетиков, которые, по их мнению, нарушают
граждане. Ст. 544 ГК РФ: «Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом
количество энергии в соответствии с данными
учета энергии...» Заметим, здесь говорится о
фактическом потреблении, и может ли данный
пункт однозначно применяться к потреблению
по нормативу, на наш взгляд, вопрос спорный.
Далее. Ст. 153 ЖК РФ гласит лишь следующее: «Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое
помещение и коммунальные услуги».
Кто ж спорит, но надо уточнить, к каким
услугам относится свет на ОДН и как абонент
должен определить его объем.
Плата за жилое помещение и коммуналь-

ЯЗЫКОМ ЦИФР
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– С прошлого года сотрудники
управления при проверках применяют так называемый рискориентированный подход. Каковы
результаты?
– Всем земельным участкам (более
3 тысяч), являющимся поднадзорными объектами для управления, присвоены соответствующие категории
риска.
Проконтролированная площадь
составила более 14 тыс. га, а нарушения выявлены на площади 165 га. По
выявленным нарушениям земельного
законодательства госинспекторами
отдела составлены 55 протоколов
об административных нарушениях,
выданы 44 предписания об устранении причин и условий, способствующих совершению административного
правонарушения, 32 из которых уже
исполнены.
Нарушения, выявленные в результате проведенных проверок, устранены на площади 39 га. За 2018 год сумма наложенных административных
наказаний в виде штрафов составила
200 тыс. руб.
В ходе проверок сотрудниками отдела установлено 5 фактов неиспользования земель сельскохозяйственного назначения для производства
сельхозпродукции площадью более
92 га. Нарушители земельного законодательства привлечены к административной ответственности, 2 из выданных предписаний уже исполнены,
14 га вовлечены в севооборот.
В ходе 6 проверок выявлены факты
невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по
улучшению, защите земель и охране
почв от ветровой, водной эрозии и
предотвращению других процессов
и иного негативного воздействия на
окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, в т.ч. по
зарастанию участков сорной и кустарниковой растительностью на площади
около 95 га. Арендаторы участков
также привлечены к ответственности,
им выданы соответствующие предписания об устранении нарушений.
На рассмотрение мировым судьям
сотрудниками отдела направлены
14 материалов об административных
правонарушениях, из которых 7 рассмотрены в установленном порядке,
решения по ним вынесены в пользу
управления.
По факту разлива нефтепродуктов
в Правобережном районе материалы приобщены к уголовному делу
по нанесению ущерба окружающей
среде. По программе выполнения
профилактических мероприятий в
сфере государственного земельного
надзора землепользователям выданы
6 предостережений о недопустимости
нарушения земельного законодательства. Также сотрудниками отдела
проведены 6 рабочих совещаний с
представителями сельских муниципальных образований республики.
Актуальные задачи правоприменительной практики в сфере земельного
надзора обсуждались в рамках проведения 4 публичных слушаний.

В Моздокском районе подвели итоги
уборки урожая сельскохозяйственных
культур минувшего года. Отметим, что
площадь пашни здесь самая большая
среди районов республики. В прошлом
году хозяйства всех видов собственности убрали сельскохозяйственные
культуры с площади в 57,5 тыс., в том
числе озимые – с 39,8 тыс., яровые – с
17,7 тыс. гектаров.

С. СУАНОВ.

Н. КОЗЫРЕВ.

Надо сказать, что нынешний урожай порадовал земледельцев больше, чем предыдущий. Всего было собрано зерновых 128 тыс. тонн, что на 10,5 тыс. больше,
чем в 2017 году. Прибавка достигнута в основном за
счет роста урожайности, которая составила в среднем
32,9 центнера, что на 3,2 центнера больше, чем было.
Основное зерновое поле моздокчан – озимое. С него
собрали 109 тыс. тонн пшеницы, что на 16 тыс. больше
прошлогоднего. А в среднем гектар дал по 37,2 центнера зерна этой культуры, прибавив 4 центнера. Это один
из самых высоких показателей за всю историю района.
– Сказались лучшая организованность в проведении полевых работ, четкое соблюдение технологического цикла, – говорит начальник отдела по развитию
сельского хозяйства администрации местного самоуправления Моздокского района Татьяна Хубецова.
– И уборочные работы были проведены в оптимальные
сроки. Помогли нашим земледельцам в уборке урожая
15 комбайнов Республиканской машинно-технологической станции и еще 20 были привлечены из соседних регионов. Организованно прошла уборка и других
сельскохозяйственных культур, что позволило до
минимума сократить потери урожая и добиться прибавки по сравнению с предыдущим годом.
По традиции последних лет значительную часть
в севообороте занимают технические культуры. На
этот раз под них отвели 15,9 тыс. гектаров пашни.
Собрали озимого рапса 12,3 тыс. тонн, что на 2,7 тыс.
больше, чем годом раньше. Сравнительно новая культура для района – масличный лен, который с каждым
годом получает все большее распространение из-за
стабильного спроса со стороны перерабатывающих
предприятий и хорошей цены на сырье. Нынче собрали маслосемян льна 3,7 тыс. тонн против 3 тыс. в
2017 году. А подсолнечника намолотили 0,9 тыс. тонн,
вдвое больше, чем было, при том что площади под эту
культуру оставались такими же. Зато каждый гектар
дал по 15 центнеров маслосемян вместо прошлогодних
7,6 центнера.
Когда-то, в советские времена, значительные площади в районе занимали овощебахчевые культуры
и картофель. Но в постперестроечный период им
перестали уделять внимание. Теперь постепенно это
направление восстанавливается. Под овощи, бахчевые и картофель заняли 216 гектаров, на 98 больше,
чем было в позапрошлом году. Без учета личных подсобных хозяйств сельхозкооперативами, фермерами,
арендаторами было собрано 409 тонн этих культур, на
212 больше, чем ранее.
Кроме того, 2,5 тыс. гектаров в районе засеяли
кормовыми культурами, на которых вырастили 2,5
тыс. тонн зеленой массы, заготовили 5 тыс. тонн сена,
значительная часть пошла на нужды личных подсобных хозяйств населения.
К сожалению, подвели садовые и ягодные культуры, которых собрали намного меньше, чем в прошлые
годы. Урожай фруктов на сельхозпредприятиях составил всего 4, а ягод – 1,5 тонны.
Заложили моздокские земледельцы и основу урожая наступившего года. Посеяли 38,8 тыс. гектаров
озимых культур. Это на 1 тыс. гектаров меньше, чем
было в 2017 году. Они объясняют снижение площади
засушливой осенью. Почва оказалась сухой, не была
готова принять семена. Основную часть озимого клина
заняла пшеница – 25,7 тыс. гектаров (было 29 тыс.).
Вторая по значимости культура – рапс – 11,2 тыс.

ные услуги по ст. 155 «вносится на основании
платежных документов, представленных не
позднее первого числа месяца, следующего за
истекшим месяцем…»
По ст. 154 того же кодекса плата на ОДН
является жилищным платежом, а за свет в
квартире – коммунальным.
В связи с этим «Севкавказэнерго» до 1 числа
каждого месяца обязано направлять жильцам
многоквартирных домов два счета-квитанции
– за свет в квартире и за свет на ОДН или как
минимум отдельно указывать в одном счете
долг по каждой услуге, что сегодня не делается! В них указывается общая сумма долга по
обеим услугам.
Ну и, наконец, у вас есть право получить у
поставщика услуги полную письменную информацию о происхождении своего долга. В
соответствии с п. 31 Правил оказания жк-услуг
населению непосредственно при обращении
потребителя исполнитель услуги обязан произвести проверку правильности исчисления
размера платы за коммунальные услуги, долга,
переплаты и т.д. и немедленно выдать потребителю документы, содержащие правильно
начисленные платежи. По просьбе потребителя
документы должны заверяться подписью руководителя и печатью исполнителя.
И, кроме того, по вашему заявлению
в течение 3 рабочих дней исполнитель
обязан предоставить вам письменную информацию за запрашиваемые
расчетные периоды о помесячных и
суммарном объемах потребленных
коммунальных ресурсов по показаниям коллективных (общедомовых)
приборов учета или рассчитанных по
нормативам потребления коммунальных услуг.
Теперь возникает вопрос: ктонибудь из жителей многоквартирных
домов когда-нибудь получал счета
«Севкавказэнерго» за свет на ОДН,
да еще до 1 числа? По нашей информации, ответ на этот вопрос отрицательный, но тогда следует новый вопрос: насколько законны требования
к потребителям поставщика, который, нарушая
установленный законодательством порядок
оплаты услуг, лишает потребителей возможности их оплаты?
Ответ на него «СО» ожидает от прокуратуры
республики, куда будет направлена настоящая
статья.
Отдельного комментария требует и фрагмент уведомления СКЭ, выделенный курсивом
(прим. – все выделения в тексте сделаны редакцией). Поставщик предлагает своему абоненту
самостоятельно понемногу затягивать у себя на
шее энергетическую петлю, пока, наконец, через 10 дней поставщик не затянет ее до конца…
Пассаж крайне любопытный, но «СО» не может определить, к специалистам в каких еще
областях, помимо лингвистов, обратиться за
его комментарием!
Подготовил Всеволод РЯЗАНОВ.

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Осетинские гранаты

Плоды граната ценятся очень высоко, а завозятся к нам из теплых
краев. Несмотря на высокую цену, народ покупает их охотно за пользу
для здоровья. Считается, что экзотическая ягода у нас не растет. Тем
любопытнее оказалась новость от садовода-селекционера из Дигоры
Валерия КАБАНОВА, который показал плоды граната, выращенные на
его приусадебном участке. Причем не в теплице, а под открытым небом.

Это первый полноценный
урожай, полученный садоводом за годы, посвященные
выращиванию теплолюбивой
культуры в условиях Северной Осетии. Кстати, чтобы
убедиться в успехе долгих лет
работы Кабанова над адаптацией к нашим условиям сортов граната, мы побывали на
его участке и можем подтвердить:
с трех кустов получен урожай в 7
килограммов.
– Я впервые
посадил отростки граната в 1994
году, но из-за значительной разницы в климатических условиях
в субтропиках и у
нас растения акклиматизировались с большим
трудом, – рассказывает Валерий. – На это ушло свыше 10
лет. Для нормального произрастания граната требуется
вегетативный период более
200 дней с суммой активных
температур 3200 градусов. А
в Дигоре условия предоставляют только 150 дней с температурой 2700 градусов. На
восьмой год растения начали
цветение, причем после 15
июня, а это очень поздно. Цветы получались со слишком коротким пестиком, а плоды не
завязывались. Лишь пять лет
назад гранаты начали давать
урожай в открытом грунте.
Постепенно добился того,
что растения зацветали после 10 мая. Урожаи поначалу
были небольшими – от 1-го до
2-х килограммов. Минувшей
осенью собрал уже ощутимый
урожай. Каждый фрукт весил
около 300 граммов. Причем
сахаристость плодов не ниже,
чем у тех, что продают на наших рынках. В настоящее
время садовод-селекционер
довел количество кустов в
открытом грунте до семи. Еще
столько же подготовил к высадке. Есть и карликовые сорта, которые выращивает в
горшочках.
Кусты граната, которые растут в саду Кабанова, скорее
напоминают деревья. Высота
их достигает 2,5 метра и более. Со временем, уверен Ва-

лерий, урожаи гранатов будут
активно расти. Очень любит
эту культуру садовод и знает
о ней много. Своими знаниями
делится с друзьями, чтобы и
другие садоводы начали выращивать экзотический фрукт
в Осетии.
– Во многих азиатских
странах гранатовое растение считается

Цветы бывают ярко-красные с коротким пестиком
(похожие на колокольчики)
и с длинным пестиком (как
кувшинчики). Плоды образуются на цветах с длинным пестиком. Содержание
сахара в плодах созревших
гранатов бывает 14–16%.
Растущие в субтропиках
гранатовые растения и плоды поражаются многими

королем среди плодовых
растений, – рассказывает
Валерий Кабанов. – В его
плодах содержатся полезные микроэлементы, витамины А1, В1, В2, С1, Р, Е,
дубильные вещества, органические кислоты. Плоды также используются
в народной медицине для
профилактики атеросклероза, при пониженном гемоглобине, диабете. Чай из
сушеной кожуры гранатов
принимают при расстройстве желудка. В Израиле из
его косточек готовят масло,
которое является сильным
антиоксидантом, помогает снизит уровень сахара в
крови, способствует запуску
механизма самоуничтожения раковых клеток груди.
На основе масла создаются
высокоэффективные препараты для омоложения кожи.
Выращивают саженцы из
черенков, семян и отводов.
Приживаемость составляет около 90%. Посадку
саженцев проводят в яме
размером 40*40*50, с наклоном 50–60 градусов на юг.
К почве не требователен.

вредителями и болезнями.
В Осетии это гранатовая
тля, гранатовая огневка,
плодожорка, паутинный
клещ. Против них весной по
набухающим почкам проводят соответствующую обработку.
В нашей климатической
зоне растение требует укрытия в зимний период. Для
этого я осенью растение
пригибаю к земле, накрываю
соломой, затем пленкой, потом шифером. Этот метод
использую с 1995 года. Подойдут для выращивания
в открытом грунте сорта
«Акдона», «Кызыл анор»,
«Лод-жуар», «Ульфи», «Вандерфул», можно попробовать самый сладкий гранат
на нашей планете «Дхолка»
и карликовые сорта «Нана»,
«Бабу», «Карфаген», «Бейби», «Рубик».
В общем, пробуйте, экспериментируйте, выращивайте
на своих участках гранатовые деревья, как это сделал
Валерий Кабанов. Ведь он
доказал, что это возможно.
С. НИКОЛАЕВ.
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СПОРТИВНАЯ СРЕДА
Вот и наступил 2019-й. Ярко, динамично и результативно. Буквально позавчера стало известно, что
воспитанник Станислава ДЗУЦЕВА и Всеслава
МОРГОЕВА шпажист Владимир ТОЛАСОВ завоевал «золото» в составе сборной России на этапе
Европейского кадетского цикла в Словакии. В финальном поединке россияне одержали уверенную
победу над соперниками из США.
К всеобщей радости игрок ЦСКА Алан ДЗАГОЕВ
попал в десятку футболистов, претендующих на
место в Английской премьер-лиге. Рейтинг футболистов составило английское издание «Daily star».
В этом же списке – Арьен РОББЕН, Филипе ЛУИС,
Марио БАЛОТЕЛЛИ.
А тем временем Алан ЧОЧИЕВ покидает «Крылья
Советов», в которых выступал с 2014 года, был и
капитаном команды, а в нынешнем чемпионате
провел 9 матчей из 16 сыгранных «Крыльями», и 2 игры в Кубке России. В
Самаре выступает еще один воспитанник осетинского футбола – защитник
Георгий ТИГИЕВ, пока не имеющий твердого места в основном составе.
Еще одна футбольная новость появилась на официальной странице ФК
«Барсы» в социальной сети «Инстаграм»: Алан АГАЕВ, игрок владикавказской «Алании», который становился чемпионом и вице-чемпионом России,
назначен главным тренером футбольного клуба «Барсы». На этом посту он
сменил Заура ТЕДЕЕВА, который продолжит работу в Ростове.
Ведущая рубрики Залина ГУБУРОВА.

ТРЕНЕР

СИЛА ЕСТЬ!

Во внешнем облике тренера
по армспорту из Алагира Дианы
ДУДИЕВОЙ сочетаются крепкая,
спортивная фигура и красота
осетинской женщины. Когда на
соревнованиях объявляют ее фамилию,
зал заполняется оглушительным
гулом: так ее приветствуют
многочисленные друзья по спорту и
воспитанники. И мало кто знает, что
победитель и призер всероссийских
и республиканских состязаний по
армрестлингу сначала мечтала стать
медиком, но увлечение спортом
сильных и стойких людей оказалось
главным в ее жизни.

– В старших классах я участвовала в республиканской молодежной спартакиаде в составе легкоатлетов, и вдруг выяснилось, что не
хватает спортсменов в команде рукоборцев.
Тренер попросил выручить, и неожиданно для
самой себя я заняла первое место, – с улыбкой
вспоминает начало своей спортивной карьеры
Диана. – После схватки известный спортсмен

и тренер Маирбек Золоев предложил попробовать себя в этом виде спорта. Я по три раза в
неделю ездила на тренировки во Владикавказ,
а когда стала добиваться первых успехов на
соревнованиях, поняла, что хочу заниматься
армрестлингом всерьез.
Диана не оставила тренировки и тогда, когда
поступила в медучилище, хотя свободного от
учебы времени почти не оставалось. А через
три года поняла, что по-настоящему интересны
ей физкультура и спорт. Еще раз убедилась в
этом, когда ушла из училища и поступила на
факультет физического воспитания СОГУ.
После учебы занялась предпринимательством:
оно хотя и оказалось делом довольно прибыльным, но по-настоящему душу радовал только
спорт. Молодая женщина стремилась в спортзал, занималась не только армрестлингом, но и
тяжелой атлетикой, участвовала в соревнованиях различного уровня и возвращалась домой

СТОП-КАДР

с медалями и грамотами. А когда ей предложили место тренера в Алагирском спортивном
комплексе, согласилась, не раздумывая.
– Работать с детьми очень интересно. И
главным я считаю воспитать в них стремление
не только к наградам, но и к здоровому образу
жизни, укреплению бойцовских качеств, силы
духа, упорства в достижении цели, – рассуждает Диана.
– И когда вижу,
что это удается,
понимаю, что выполняю главную
задачу тренера.
Победы своих
воспитанников
воспринимаю
как личный успех.
Вот совсем недавно мы вернулись с первенства республики,
которое прошло
в Дигоре. Ученик школы № 1
Алан Тедеев
занял первое
место, третье у
ученицы школы
№ 3 Елизаветы
Едзиевой и студента Северо-Кавказского лесного техникума Сослана Габолаева.
Ребята первые поздравили меня со вторым
общекомандным местом на этих же соревнованиях. Надеемся, что наступивший год будет
«урожайным» на победы.
Увлекается спортом и старший сын Дианы,
сейчас он служит в Российской армии, занятия
вольной борьбой помогли ему адаптироваться
к армейской жизни. Младший брат – натура
творческая, он занимается народными танцами и вокалом. Вся надежда мамы – на трехлетнюю дочку, которая самым интересным
игрушкам предпочитает спортзал. Сейчас
Диана готовится к всероссийским соревнованиям по армрестлингу. Настрой у нее – только
на победу!
Татьяна БАЙБАРОДОВА,
фото автора.
АНЕКДОТЫ

Переписка в Интернете:
– А какое у вас телосложение?
– Спортивное.
– А каким видом спорта занимаетесь?
– Сумо.
***
Спорят двое:
– Я в молодости поднимал штангу 300 кг!
– Не может быть! 300 кг
и рекордсмен мира не
поднимал!
– А я поднимал! Правда, не поднял.

Вот так «ножницы»!
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***
– В шахматы играешь?
– Базара нет.
Садятся за доску,
второй тупо смотрит
на фигуры, затем берет
короля и вертит его в
руках.
– Это король, – говорит первый.
– Я понял. Не пойму
только, бубей или червей?

ПО ПЕРУАНСКИМ ПУСТЫНЯМ
РАЛЛИ-МАРАФОН
Экипаж российской команды «КамАЗМастер» под управлением Андрея
КАРГИНОВА одержал победу на третьем
этапе ралли-марафона «Дакар» в
зачете грузовиков. Экипаж преодолел
спецучасток Сан-Хуан де Маркона –
Арекипа длиной в 331 км за 4 часа 26 минут
49 секунд. И все было бы хорошо, если бы
не досадный инцидент, произошедший на
279-м километре спецучастка во время
пятого этапа ралли-рейда.
То, что экипаж не остановился на л е е т о с л у трассе, после того как сбил одного из ч и в ш е м с я и
зрителей, послужило причиной дис- готова оказать
квалификации с ралли-рейда «Дакар» всяческое сокоманды «КамАЗ-Мастер». Новость действие в леоблетела всю страну после эфира на чении пострадавшего, если это будет
телеканале «Россия-24». Как сообща- необходимо», – говорится в сообщении
ется в заявлении «КамАЗа», на одном пресс-службы «Дакара». Пострадавиз сложных подъемов в песках пилот шим оказался 60-летний мужчина из
пытался преодолеть подъем и объехать ЮАР. Он наблюдал за гонкой в неогонаходившуюся на дюне группу людей. роженной и небезопасной зоне. ЮжОднако один из зрителей споткнулся и ноафриканец «отделался» переломом
ногой попал под заднее колесо машины. бедренной кости. После инцидента он
Каргинов не видел этого эпизода и узнал был немедленно доставлен в госпиталь
о случившемся только после финиша.
на вертолете, его жизни ничего не
Несмотря на это, организаторы при- угрожает.
няли решение дисквалифицировать росПресс-атташе команды Эрик Хайсийский экипаж, который шел в тройке руллин сообщил, что руководство рособщего зачета ралли-рейда.
сийской команды «КамАЗ-Мастер»
«Команда «КамАЗ-Мастер» сожа- высказало пожелание ужесточить меры

ЕДИНОБОРСТВА

Грэпплер
рвется в бой
Российский спортсмен, один
из лучших грэпплеров мира
Рустам ЧСИЕВ проведет поединок
с экс-чемпионом UFC Джошем
БАРНЕТТОМ.
Турнир по
грэпплингу
и боевому
джиу-джитсу
«Combat JiuJitsu» стартует 23 февраля в ЛосАнджелесе.
«Combat
Jiu-Jitsu Fight
Night» включает соревнования из
4 человек с
участием Фабрисио Вердума, Гордона Райана, Джоша Барнетта
и североосетинского грэпплера и бойца
Рустама Чсиева.
В первый же день состоится поединок
между осетинским спортсменом Рустамом
Чсиевым и экс-чемпионом UFC и Pancrase в
тяжелом весе, американцем Джошем Барнеттом.
В финале победитель этой пары встретится
с победителем пары Фабрисио Вердум и Гордон Райан. Отметим, что турнир организован
совместно с престижнейшей бойцовской
организацией «UFC».

безопасности для зрителей ралли «Дакар». «Болельщики порой слишком
близко подходят к трассе, никто не
регулирует их передвижения. В результате грузовик Андрея Каргинова накануне случайно задел зрителя.
Мужчина сейчас в больнице, а экипаж
Каргинова дисквалифицирован. Как это
произошло, и справедливым ли было
решение судей? Все узнали об этом
случае в лагере «КамАЗа» уже вечером.
Команда ждала официального решения
от организаторов, которое оказалось
максимально жестким. Оно выглядит
поспешным: видимо, организаторам

Напомним, «Дакар» проводится в
41-й раз. Ралли-марафон впервые в
истории проходит по территории только
одной страны – Перу. Старт был дан
в Лиме, финиширует гонка там же 17
января. Длина маршрута составляет
около 5000 км, из которых почти 3000
км составляют спецучастки.

ПЕРВЫЙ СБОР
ФУТБОЛ
Футбольный клуб
«Спартак-Владикавказ»
начал подготовку к новому
сезону. Футболисты вышли
на поле под руководством
нового тренера Спартака
ГОГНИЕВА. Для команды
наступил первый
общекомандный сбор.
Спортсмены сначала будут
заниматься беговыми
упражнениями и только
потом начнут работать с
мячом. На данный момент
в команде более 30
человек. По результатам
сборов и контрольных
матчей будет сформирован
основной состав.
Подготовка в домашних условиях
продлится до конца месяца, а в начале февраля «Спартак» отправится
на второй сбор в Кисловодск. Пока
неизвестно, кто из футболистов покинет команду.
Произошли изменения в руководстве и тренерском штабе. Новым
генеральным директором стал Амзор
Айларов, пост начальника команды
занял тренер Андрей Передерий.
Ушел из «Спартака» тренер Умар
Карсанов, пополнили тренерский
штаб Георгий Джиоев, известный по
выступлениям за «Кубань», «Томь»,
«Луч-Энергию», и Андрей Шатов,
игравший за владикавказский «Автодор».

Спартак Гогниев, главный тренер клуба «Спартак-Владикавказ»:
«О целях и задачах пока рано говорить. Задача одна – привлечь
зрителей на стадион, чтобы люди
приходили и радовались. Чтобы
команда показывала красивый футбол. Наши футболисты хотят побеждать. Как у нас это будет получаться,
увидим с 16 марта».
Эльбрус Зураев, капитан команды:
«Два месяца мы были в отпуске, соскучились друг по другу. Потихоньку

БИЛЬЯРД

Раскатали
новогодние шары

В бильярдном клубе
«12 футов» прошел
турнир 16 сильнейших,
разыгран призовой фонд
в размере 300 тысяч
рублей.

Исходя из годового рейтинга по
итогам 15 рейтинговых турниров, проходивших в клубе на протяжении 2018
года, были отобраны лучшие участники, среди которых – и чемпионы
республики, и призеры соревнований.
Не случайно выбор пал на «Московскую пирамиду» («Сибирячку»), так
как, по мнению специалистов, мастерство здесь играет решающую роль.
По итогам восьми предварительных
игр отбор прошли Азрат Дзагкоев,
Борис Магкеев, Дмитрий Кцоев,
Барон Чельдиев, Ярослав Тебетов,
Станислав Цорионов, Алан Цховребов и Алан Березов, которые продолжили борьбу между собой. Затем
отсеялись еще четверо участников
из основной части турнира, которые также пополнили «утешиловку», где игры проходили до
двух поражений.
Без потерь к полуфиналу подошли Азрат
Дзагкоев и Борис Магкеев. Противостояние
игроков вылилось в азартную встречу. Приложив
немалые усилия, в первом полуфинале, где игра
дошла до контровой партии, выиграл Азрат – 5:4.
Борис отправился дожидаться соперника встречи «утешиловки» между Дмитрием Кцоевым и
Бароном Чельдиевым (4:2), которой закончился
второй игровой день.
Игры в утешительном туре продолжились и
на следующий, третий. Открылись состязания
за зелеными столами в заключительный день
полуфиналом между Борисом Магкеевым и
Дмитрием Кцоевым. Своей напористой игрой на
этом турнире Борис одолел всех прежних триумфаторов. Магкеев сначала уверенно обошел
бильярдиста под номером один Дзагкоева, но
тот не собирался сдаваться и буквально вырвал
победу в седьмой партии со счетом 8:6. Однако
решающая партия завершилась блестящей и
достойной победой Бориса Магкеева.

нужен был любой повод, чтобы не дать
трем «КамАЗам» занять все три призовых места, ведь главные конкуренты
по времени отстали от россиян очень
сильно», – сообщают Вести.Ru.
Второе место занял экипаж «КамАЗМастер» Дмитрия Сотникова (отставание 4 минуты 30 секунд), третьим стал
Эдуард Николаев из «КамАЗ-Мастера»
(+5.06). Еще один экипаж российской
команды под управлением Айрата Мардеева стал 13-м (+1:38.36). В общем
зачете лидирует Николаев, Сотников
занимает второе место, проигрывая напарнику 8 минут 25 секунд, аргентинец
Федерико Виллагра на «Ивеко» идет
третьим (+14.12).
«Мы крайне удивлены, но это решение судей – мы не можем его опротестовать сейчас или сделаем это только
уже после завершения ралли. Мы вынуждены его только принять и дальше
тремя экипажами продолжить гонку»,
– сказал руководитель команды «КамАЗ-Мастер», семикратный победитель
«Дакара» Владимир Чагин.

втягиваемся в сезон. До конца января
будем здесь, потом – два сбора: один
– в Кисловодске, другой – в Сочи».
Сейчас «Спартак-Владикавказ»
на 12-й строчке турнирной таблицы.
Чемпионат возобновится 16 марта.
Команда сыграет с «Биологом» из
Новокубанска.
В следующем номере «СО» читайте интервью с главным тренером ФК
«Спартак-Владикавказ» Спартаком
Гогниевым.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

АРМРЕСТЛИНГ

С ЛЕГКОЙ
РУКИ
В новом спортивном комплексе
Дигорского района им. А. С. Фадзаева
прошел чемпионат РСО–А по армспорту.
Всего в состязании приняли участие
порядка 120 спортсменов со всей
республики.

Новый чемпион клуба стал обладателем главного приза турнира в 150 тысяч рублей и лавров
победителя. Азрату Дзагкоеву достались призовые в 90 тысяч. Третье место с денежным вознаграждением в 60 тысяч занял Дмитрий Кцоев.
«Турнир с таким призовым фондом в Северной Осетии проводился впервые. Было приятно
участвовать в нем. Что касается перспектив развития бильярда в республике, то я как президент
республиканской федерации должен отметить,
что у нас есть немало талантливых ребят, но
для последующего прогресса они должны чаще
принимать участие в выездных турнирах, через
которые спортсмены, как правило, набираются
необходимого опыта. Надеюсь, у нас появятся
прецеденты для роста», – подчеркнул Азрат
Дзагкоев.
Стоит отметить, что организаторами прошедшего турнира выступили Федерация бильярдного спорта, бильярдный клуб «12 футов» и
Министерство физической культуры и спорта
Северной Осетии. Генеральным спонсором соревнований стала ГКПД «Бавария».

Главным судьей
соревнований был
Аркадий Лелаев,
секретарем – Бондо Хубулов. На открытии чемпионата присутствовали
президент Федерации армспорта
РСО–А Таймураз
Цахилов и первый
заместитель МОДа
ВСО «Стыр ныхас»
Казбек Еналдиев.
Он отметил, что в
Осетии богатые
традиции армспорта, и пожелал
участникам соревнований успехов и
честных побед.
На удивление,
желающих сразиться за победу оказалось немало и среди представительниц прекрасного пола.
По итогам упорной борьбы победительницами среди женщин
стали Нака Гацалова (50 кг), Залина Моураова (55 кг), Оксана
Хортиева (60 кг), Зита Кадзова (65 кг), Залина Хосроева (70 кг),
Диана Гуззитаева (80 кг), Мадина Каирова (+80 кг)
Среди мужчин обладателями «золота» стали Арсен Джабиев
(55 кг), Ибрагим Чочиев (60 кг), Руслан Томаев (65 кг), Игорь
Тогоев (70 кг), Ортан Скяев (75 кг), Владислав Царикаев (80
кг), Ацамаз Уртаев (85 кг), Спартак Золоев (90 кг), Гоча Казиев
(100 кг), Алан Царикаев (110 кг), Артур Сланов (+110 кг). Все
победители и призеры были награждены грамотами и медалями
соответствующих степеней.
Таймураз Цахилов отметил, что занявшие первые и вторые
места включены в состав сборной команды Северной Осетии для
участия в чемпионате России по армспорту, который в марте этого
года пройдет в Екатеринбурге.
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СОСТЯЗАНИЕ В МУДРОСТИ
СКИФСКАЯ ЦАРСКАЯ ИНСИГНИЯ И ОСЕТИНСКАЯ ЗАГАДКА О ЛУКЕ И СТРЕЛЕ
ИСТОКИ
В минувшем году научная
общественность республики отмечала
170 лет со дня рождения Всеволода
Федоровича МИЛЛЕРА (7 (19) апреля 1848
– 5 (18) ноября 1913) – видного ученого
фольклориста, этнографа, языковеда
и археолога, члена-корреспондента
Петербургской академии наук. В
числе его неоспоримых заслуг можно
назвать то, что он по праву считается
одним из основоположников научного
осетиноведения.
азванная дата стала хорошим поводом,
чтобы вновь обратиться к его научному
наследию, которое не только прошло проверку
временем, но и по прошествии стольких лет нисколько не утратило своей актуальности.
Одним из важнейших вкладов Миллера в осетиноведение можно по праву считать открытие
им в эпосе и обрядности осетин различных реликтов скифской эпохи. Эти общие схождения,
обнаруженные им в двух традициях с опорой на
сведения «Скифского логоса» Геродота, он называет вслед за английским этнологом Тэйлором
«survivals/фактами переживания» (Миллер В. Ф.
Черты старины в сказаниях и быте осетин // В
горах Осетии. Владикавказ, 2007, сс. 431–447.
– С. 432.), которые сегодня определили бы как
«пережитки». В их числе можно назвать обычай
скальпирования врага и изготовление из них
утиральников для рук и шуб, вручение почетной
чаши отличившемуся в бою воину, упоминание
древнего народа киммерийцев, мантические
практики (гадание на ивовых палочках), а также
похоронные обряды (посвящение коня покойнику
и др.) Учитывая то, что с 1882 года, когда была
впервые опубликована статья «Черты старины
в сказаниях и быте осетин», которая содержала
эти наблюдения, прошло уже почти полтора века,
можно уверенно говорить: они прошли проверку
временем и полностью подтвердили свою научную состоятельность. Вполне закономерно, что
основным подходом их изучения стал мифологический, позволивший увидеть в них отражение
различных категорий классических мифов. В
результате были заложены основы целого направления в осетиноведении.

Н

очевидно, что определяющую роль для того центрального места, которое лук занял в скифской
культуре, должна была играть не только его
утилитарная/боевая составляющая, но также
свойственная ему космологизированность как
идеологическое обоснование его включенности
в представления об устройстве мироздания.

тянуть тетиву и ставшего царем, указывает на
средний мир – мир людей. При этом помимо
сугубо мифологического аспекта скифское предание также содержит и исторический, так как
согласно одной из версий скифской этногонической легенды этот лук принадлежал греческому
герою Гераклу, что позволяет вписать скифскую
традицию в мировую историю. Тем самым предание органично сводит историческое и мифологическое начала, что следует учитывать при
последующем анализе.
В осетинской же традиции соотнесенность лука
с устройством вселенной находит ясное выражение в обозначении радуги arvy «rdyn» – буквально
«небесный лук». Таким образом, следует выяснить, какие элементы скифского космологического образа лука как мирового древа удержала
осетинская традиция, как она трактует этот артефакт, с какими ритуалами соотносит, каковы
его место и роль в традиции в целом.

Äðåâíÿÿ çàãàäêà

земля / море, север / юг, запад / восток, день /
ночь, зима / лето, солнце / луна), в социуме (свой
/ чужой, мужской / женский, старший / младший,
низший / высший) или на грани социума и космоса,
культуры и природы (вода / огонь, огонь солнца /
огонь очага, сырой / вареный, дом / лес, селение
/ пустыня и т. д.), в более абстрактных числовых
противопоставлениях (чет / нечет, три / четыре и
т. д.), в таких функциональных антиномиях, как
жизнь / смерть, счастье / несчастье и т. п., а также в магистральной мифологической оппозиции
сакрального / мирского. При объективировании
абстрактных соотношений возникает код. При
этом коды могут соотноситься и между собой
(Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1995. С. 85,
230). Именно в рамках этих противопоставлений
и должен вестись анализ загадки.
В связи с этим прежде всего следует указать
на магистральное для мифологии разграничение мира природного хаоса, олицетворяемого
лесом, и социального космоса, представленного
селением. С пространственной точки зрения лес
находится вовне и снизу, поскольку он темный,
тогда как селение – внутри и сверху. Человек,
представляющий мир людей и мир культуры,
также противопоставлен расположенному над
ним небу, являющемуся местом обитания орла.
При этом каждая из космологических зон также
характеризуется своими атрибутами: небо – орел
– перо, подземелье – лес – прут, земля – человек
– вата/железо. Действительно только человек
выращивает хлопок, дающий вату, и выплавляет
железо, из которого выковывается острие стрелы. Более того, вата и железо соотнесены с географическими координатами, имеющими ясную
историческую соотнесенность. Имеретия, как
известно, расположена за хребтом и является соседней по отношению к Осетии областью. Сирия
же расположена за морем, так что располагается
не рядом, а на максимально доступном удалении,
в своего рода конце света.
Вместе с тем сами вата и железо являются ха-

одобно скифской традиции и в осетинской
лук связан с состязанием, однако оно
происходит не только в ловкости, но также и в
Ìèðîâîå äðåâî
мудрости. Именно как «состязание в мудрости»
римечательно, что в обеих традициях кос- определял загадки выдающийся культуролог
мологизированность лука обнаруживает Й. Хёйзинга, который включал загадки в число
себя уже на языковом уровне. Общепринятой игр, характерных для народной культуры (Хёйможно считать точку зрения, согласно которой зинга Й. Homo Ludens. М., 1992. С. 124-138). Закорень, используемый для обозначения лука гадка служит, по-видимому, ключом к пониманию
– единый для обеих традиций, восходит к индо- механизма трансляции рассматриваемого мифоевропейской эпохе. Весьма высока вероятность, логического образа сквозь «тьму тысячелетий».
что это корень dāru-, dru- «дерево». Тем самым, в Трудно не заметить того, что отгадывающий
основе мифологического образа лука можно ви- осетинскую загадку должен подобно скифским
деть мировое древо (arbor mundi), охватывающее братьям собрать целое из имеющихся в его расвсе мироздание.
поряжении частей. Легко видеть, что в загадке
Космологизированность лука обнаруживает также происходит разделение целого комплексебя и в известных скифских именах собственных са, образуемого луком и стрелой, на составные
из Северного Причерноморья. До нас дошли два части, которые затем должны быть вновь притаких имени из Танаиса, толкование которых ведены к изначальной целостности.
дал В. И. Абаев (Абаев В. И. Скифо-сарматские
Привожу текст осетинской традиционной занаречия // Основы иранского языкознания. гадки, отличающейся достаточно развитым сюДревнеиранские языки. М., 1979, сс.272–364. – жетом: «Гъæуæй
С. 287). Первое из них – Άρδονάγαρος, рефлексом л æ г , / / А р в æ й
которого в осетинском языке было бы ærdun- цæргæс, // Уомæй
ægær, значение которого, предположительно, с е с , / / Г ъ æ д æ й
могло быть «имеющий избыток луков». Однако, уес, // Мереттаг
если исходить не из количественной трактовки бæмпæг, // Цинскифской лексемы agar, как «чрезмерный, избы- диссаг æфсæйнаг
точный», где a- представляет собой привативную / Из села мужчина,
частицу, указывающую на отсутствие чего-либо, // С небес орел, //
а gar- значит «край», а пространственной, то От которого перо,
Scytho-Ossetica
получаем значение «бескрайний». В этом случае // Из леса прут, //
ледует заметить, что подобные сопостав- лук, о котором идет речь, наделяется чудесной Имеретский хлоления между скифской и осетинской тра- способностью стрелять на бесконечно далекое пок, // Сирийский
дициями, определяемые иногда для краткости расстояние.
металл». Эта заЭту же идею всеохватности пространства г а д к а н е м о г л а
как Scytho-Ossetica, не только не утратили свою
актуальность, но, напротив, оказываются сегодня можно видеть и во втором собственном имени, остаться вне поля
в самом центре внимания специалистов. Дей- которое содержит в своем составе числитель- зрения исследоваствительно обнаруживаемая ими удивительная ное ast «восемь», воплощающее в индоевро- телей. Вот как комкультурно-историческая устойчивость, прослежи- пейской традиции идею полноты (Абаев В. И. ментирует ее Дз. Г.
ваемая на протяжении по меньшей мере двух с по- Историко-этимологический словарь осетинского Тменова: «Нельзя
ловиной тысячелетий, становится сегодня одним языка. Том I. М.-Л., 1958. С. 419-420). Это имя – н е в о с х и т и т ь с я
из главных приоритетов научных исследований. Άρδόναστος, то есть ærdun-ast «имеющий восемь внимательности
Очистка котла для варки пива. Худ. М. С. Туганов
Дело в том, что в условиях глобализации подоб- луков». С космологической точки зрения, оно человека при заная преемственность представляется одним из могло обозначать лук, охватывающий все сторо- гадывании данной
условий устойчивого развития человечества, ны мироздания. В целом космологизированность загадки. Чтобы сделать лук и стрелу, во-первых, рактерными атрибутами ритуальных подношений
сохранения связи поколений, а также барьером, лука не вызывает никаких сомнений.
нужен человек (гъæуæй лæг). Для лука и стрелы (мысайнаг), что служит косвенным указанием на
Дополнительным подтверждением приве- необходимы материалы. Стрела состоит из на- ритуальную функцию лука. Нельзя не упомянуть в
препятствующим утрате этнокультурной самобытности в условиях культурного нивелирования. денных рассуждений может служить то, что конечника, стержня и пера. Наконечник делали этой связи и то, что знаменитый котел скифского
При этом главной составляющей подобной пре- в скифской традиции лук, вполне ожидаемо, из самого лучшего металла – сирийской (дамас- царя Арианта был сделан из наконечников стрел,
емственности можно по праву считать духовную, находится в центре ритуала выбора царя, вы- ской) стали (циндиссаг æфсæйнаг), из легкого, которые принесли ему его воины.
поскольку она оказывается не только наиболее ступая в качестве его инсигнии. Известно, что но прочного деревянного стержня (гъæдæй уес)
Хорошо известно, что детские луки находили
чувствительной к внешнему воздействию, но в архаическую эпоху с мифологической точки и из пера орла (арвæй цæргæс, уомæй сес). свое применение во время весеннего аграрного
также и в наибольшей степени выражает само- зрения царь оказывается неким универсальным <…> Лук состоит из дуги, которая делается из праздника Къутугæнæн, подготовка к которому
бытность традиции. Постановка в повестку дня образом, воплощающим в себе весь природный упругого деревянного материала (гъæдæй уес) также предполагала приготовление конусообразпроблемы историко-культурной преемственности и социальный космос. Тем самым способность и тетивы, т. е. бечевки или струны, стягивающей ных булочек. Вот что пишет о них и об этом праздкак самостоятельной задачи будет с необходимо- натянуть тетиву является подтверждением кос- концы лука – дуги, а для этого нужна имеретин- нике в целом выдающийся этнолог В. С. Уарзиастью включать выяснение того, как, развиваясь мологической состоятельности претендента на ская вата (мереттаг бæмпæг). Имеретия – часть ти: «Они символизировали сапетки для хранения
и изменяясь, традиция тем не менее остается престол, поскольку, только собрав лук, он может территории Грузии. Так афористично соединены зерна и имели с ними одноименные названия
тождественной самой себе. Тем самым особую обеспечить единство мироздания.
в загадку тонкости сооружения лука и стрелы» къуту. В этот день повсюду высказывались поПодобная полнота ясно обнаруживает себя в (Осетинские народные загадки. Сост. Тменова желания видеть сапетки, ломящиеся от зерна. В
значимость приобретает понимание механизма
подобной преемственности и условий ее проте- легенде об упавших с неба золотых предметах Дз. Г. Владикавказ, 2008. С. 169–170, 220–221). этой связи хозяйки старались сделать свою букания. Эти вопросы и будут составлять основное – чаше, секире, а также плуге и ярме. Попытки Приведенный анализ может служить надежной лочку лучше и краше, ибо считалось, что в таких
двоих старших братьев поднять их закончились базой для ее дальнейшего рассмотрения.
содержание настоящей статьи.
семьях осенью будет обильный урожай. Важная
Подобная постановка задачи с неизбежностью неудачей, поскольку их обжег огонь, источаемый
Следует заметить, что, в приведенной загадке роль в празднике отводилась детям, которые повлечет за собой корректировки подхода, лежа- ими. Тогда как самый младший из них смог без- речь идет не о боевом луке, который к моменту своему готовились к празднику. В его преддверии
щего в основе изучения приведенных выше сопо- опасно овладеть ими, поскольку небесный огонь
фиксации народного творче- они самостоятельно или с помощью взрослых
ставлений. С одной стороны,
ства осетин уже давно вышел изготавливали лук (æрдын) и стрелы (фат) и
очевидно, что мифология
из употребления, а о детском усиленно тренировались в меткости глаза и твертеперь должна рассматри«оружии». Именно в детской дости руки. <…> В день праздника устраивали
ваться не как нарратив, а
обрядности он и нашел свое соревнования по стрельбе: кто быстрее и больше
как способ миропонимания.
последнее пристанище, что, собьет выпеченных фигурок къуту. Победитель
Тем самым становится возоднако, нисколько не умаля- получал в качестве вознаграждения сбитые
можен уход от эпоса как от
ет его общей мифологизиро- булочки своих товарищей и был своеобразным
основного источника сопованности.
героем дня. Считалось, что дети своей игрой
ставлений. С другой – помимо
Современной наукой уста- могли предугадать благополучие нового урожая.
сравнительно-исторического
новлено, что в отличие от Чем больше бывало сбито фигурных печений, тем
метода, которому научное
естественнонаучного, ми- больше будет осенью заполненных зерном сапеосетиноведение обязано свофологическое сознание де- ток» (Уарзиати В. С. Праздничный мир осетин. М.,
ими главными достижениями,
лает мир умопостигаемым, 1995. С. 62–64). Как видим, победитель выполнядолжен также использоватьто есть осуществляет про- ет космогоническую роль, отводимую традицией
ся и структурно-семиотичецесс абстрагирования через царю – обеспечивает благоденствие социума и
ский. В этом случае в центре
сходства и несовместимости наделяет своих товарищей частью небесной блавнимания по праву оказычувственных свойств. Эти годати, доставшейся ему благодаря проявленной
ваются осетинские загадки,
свойства находят выражение ловкости и удаче. Стрела же подобно полету орла
которые позволяют уяснить
в виде элементарных семан- в небе послушна не только воле выпустившего
Фриз скифского сосуда из кургана Куль-оба
характерные для него особые
тических оппозиций, соот- ее стрелка, но также и во власти небесных сил,
приемы концептирования,
ветствующих простейшей определяющих, в конечном счете, сможет ли
посредством которых делается умопостигаемым не причинил ему никакого вреда. Упомянутые (интуитивной) пространственной и чувственной она достичь желанной цели или нет. В данном
не только мироздание, но также и социум, и сам предметы принято трактовать как три космо- ориентации человека (верх / низ, левый / пра- случае речь, вероятно, должна идти о Громочеловек. Не случайно в одном из недавних иссле- логизированные социальные страты, где чаша вый, близкий / далекий, внутренний / внешний, вержце осетинской религиозно-мифологической
дований осетинских загадок было справедливо соответствует священнослужителям (жрецам большой / маленький, теплый / холодный, сухой традиции – Уацилла / Елиа, с именем которого назамечено, что с мифологической точки зрения их и судьям) – небо; секира указывает на воинов / мокрый, тихий / громкий, светлый / темный), прямую связан рассматриваемый праздник. Так,
загадывание и отгадывание являются формой (царей) – земля; плуг и ярмо ясно соотносимы парные различия цветов и т. п. Эти бинарные несмотря на утрату царского культа и имевший
подачи «важнейших сведений о возникновении и с земледельцами и скотоводами (общинники) противопоставления обычно «объективируются» место переход к патриархальности, детский мир
устройстве мира» (Цаллагова И. Н. Язык осетин- – хтоника. Младший из братьев, овладевший и дополняются простейшими соотношениями в удержал древнюю мифологему мирового древа,
ской загадки. Владикавказ, 2010. С. 16). По сути, предметами, тем самым сводит воедино в соб- космическом пространственно-временном кон- воплощенную в культе лука и стрелы, обеспечиречь идет о лежащих в основе загадок важней- ственном царском воплощении все три сослов- тинууме (небо / земля, земля / подземный мир, вающую его историческую устойчивость.
ших мифологических темах, напрямую связанных ные касты, а с ними – и все три космические зоны.
Знаменательно, что предложенная Д. С. Рас таким характерным свойством мифологии,
ак видим, обращение к жанру загадки действительно позволяет уяснить механизм и
как этиологизм, предполагающим объяснение евским трактовка сюжетных фриз электрового
условия культурно-исторической преемственности между скифской и осетинской трапричин происхождения всего сущего. Вместе с сосуда из кургана Куль-оба, как воплощение дициями в рамках мифологического подхода. При этом проблема преемственности решается
записанного
Геродотом
мифа
о
происхождетем одним из условий нахождения правильной
комплексно и системно, поскольку загадка позволяет органично учитывать помимо сугубо
отгадки является анализ ее синтаксической и нии скифов, также позволяет ясно видеть в фольклорного также ее языковой и обрядовый аспекты. Ключевую роль для устойчивости
нем
элементы
космологии
скифов.
Раевский
смысловой структуры.
приобретает воспроизводимая в устройстве лука модель мироздания, обеспечивающая его соВ качестве первого шага на обозначенном пути интерпретирует сюжет как отражение попыток отнесенность с царским культом, олицетворяющим природный и социальный космос. В обеих
сыновей
прародителя
скифов
Таргитая-Геракла
могло бы стать обращение к загадке о луке и
традициях лук предстает одним из алломорфов мирового древа (arbor mundi). В скифской он
стреле («Æрдын æмæ фат»), поскольку известно, натянуть тетиву на отцовский лук, в результате напрямую связан с царским культом, выступая в роли инсигнии правителя. В осетинской же
которых
старшие
сыновья
получают
увечья
–
насколько важную роль лук играл в скифской
наиболее зримо представлен в детской культуре. Все же и в том, и в другом случае овладение
традиции. Благодаря Геродоту (IV 46) мы знаем, травму челюсти и травму ноги (Раевский Д. С. им, буквальное или условное, означает соединение воедино различных частей мироздания,
Мир
скифской
культуры.
М.,
2006.
С.
282–283,
что скифы славились как стрелки из лука τοξόται,
приведение его в рабочее/боевое состояние, позволяющее осуществление той космологичетак что даже сам термин «скиф» часто тракту- 287). Так через соотнесение с анатомическим ской роли, которая отведена ему культурой.
строением
человека,
части
тела
которого
марют как «стрелок из лука, лучник» (В.И. Абаев.
Тамир САЛБИЕВ,
Историко-этимологический словарь осетинского кируют различные зоны мироздания, лук может
старший научный сотрудник Центра
языка. Том II. Л., 1973. С. 403-404). Вместе с тем, быть поочередно соотнесен с небом и хтоникой.
Рука же младшего из сыновей, сумевшего наскифо-сарматских исследований ВНЦ РАН.
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ВРЕМЯ
ДЛЯ ПОДВИГА

3 недели съемок, еще 3 недели монтажа.
3 члена съемочной группы, 7 трогательных
историй. И с первых дней показов – десятки
тысяч восторженных аплодисментов, слез,
благодарностей и отзывов. А ведь кинолента
«Не время для героизма» всего год, как
появилась на больших экранах!..
«Мы растем,
окруженные информацией о героях Великой Отечественной войны,
боев в различных
горячих точках,
но при этом почти
ничего не знаем
о наших современниках – детях
и подростках, которые, несмотря
на юный возраст,
достойны звания
Героя! – рассказывает автор картины, наша землячка, журналист,
заместитель главреда сайта «Молодой гвардии» «Единой России» (МГЕР) Алана
Цховребова. – И наша организация взяла на себя смелость
стать первопроходцем в этом направлении, найти и рассказать
истории маленьких героев. Идея воплотить замысел в виде
фильма принадлежит непосредственно председателю координационного совета МГЕР Денису Давыдову. К первому форуму
маленьких героев мы нашли более 100 таких ребят». Стоит
отметить, что уже на следующий форум в 2018 году собрались
300 мальчишек и девчонок, которые успели совершить подвиг,
спасая друзей и близких.
Изначально по задумке авторов фильм предназначался для
показа в образовательных учреждениях – для подростков и
молодежи, как пример того, что рядом с каждым из нас может
оказаться герой: скромный, но заслуживший, чтобы о нем знала
вся страна… После просмотра киноленты проходили бурные обсуждения увиденного, и зрители могли дать свой ответ на вопрос,
есть ли сегодня в нашей современности место для подвига. Если
вы еще не успели оценить картину, то самое время проникнуться
судьбой каждого из семерых маленьких героев. Центральной
историей, которая проходит через весь фильм, становится
жизнь самого юного обладателя ордена «За мужество» Жени
Табакова, который, спасая свою сестру от насильника, получил
ножевые ранения и погиб. Но теперь его имя навсегда останется
примером доблести и смелости для сверстников и подрастающих
поколений. «Для меня было принципиально, чтобы в сценарий
также была включена история героя из Северной Осетии – им
оказался Сармат Дулаев, вытащивший из реки друга, – делится
Алана. – Мы, хотя и уезжаем за пределы республики, но продолжаем думать о родине и всячески стараемся, чтобы ее имя
звучало как можно шире и чаще».
Фильм «Не время для героизма» не готовили как потенциального участника кинофестивалей, но вдохновленная отзывом
земляка продюсера Чермена Хадикова автор картины Алана
Цховребова подала заявку на участие в Каннском фестивале.
Кинолента попала в секцию «Короткий метр в Канне», отражающую современный этап развития этого жанра. Уже там, на самом
мероприятии, представители различных стран предложили творческой группе перевести фильм на иностранные языки, чтобы
его могли показать на разных континентах. После премьеры в
Европе кинолента осетинской журналистки стала участницей
первого конкурса «Национальная молодежная кинопремия».
«Эта площадка показала, сколько у нас в стране талантливых
ребят, и неважна твоя географическая привязка – режиссеры
из регионов удивляли высоким уровнем своих работ, – отмечает
Алана Цховребова. – И тем приятнее было оказаться в числе 21
финалиста из 600 фильмов, представленных на фестивале».
А еще приятнее было услышать свое имя в числе победителей
кинопремии – картина «Не время для героизма» заняла второе
место в номинации «Лучший документальный фильм».
«Эта победа значит одно – о маленьких героях узнают еще
больше людей, они обратят на них внимание. Приятно, что
фильм оценил и Президент России Владимир Путин, увидев
его на форуме «Машук» и познакомившись с этими отважными
ребятами. Я довольно самокритично отношусь ко всем плодам
своей творческой деятельности, но именно эта работа вызывает
только положительные отзывы: то ли это наш профессионализм,
то ли тема является такой важной и весомой для общественности», – отмечает Алана и обещает, что одной кинолентой тема
маленьких героев не будет исчерпана, – уже сняты социальные
ролики в данном направлении, да и в наступившем году у творческого коллектива МГЕР уже есть немало планов.
Мадина МАКОЕВА.

КОНТАКТЫ

«Северную Осетию»
читают и на Чукотке

Деятельность патриотического клуба
«Родина» известна уже не только в Осетии.
Она обхватывает самые отдаленные уголки
необъятной России от самого высокогорного
поселения – села Верхний Куруш (2560 м
над уровнем моря) до самого северного –
поселка Диксон (773 км севернее от Северного
полярного круга). Школьники из этих и других
уголков страны принимают активное участие
в мероприятиях клуба, и наша газета на своих
страницах часто их освещает.
После завершения последнего
мероприятия –
конкурса чтецов
по произведениям
классика осетинской литературы
Коста Хетагурова, который
прошел в школеинтернате самого восточного населенного пункта
России – села
Уэлен, руководитель клуба Тимур
Карданов отправил на далекую Чукотку награды, подарки,
краеведческую литературу, а также республиканские газеты.
И вот с нее прислали фотографию, на которой запечатлены
учащиеся школы-интерната, увлеченно читающие материал
«Коста знают и на Чукотке» о конкурсе, в котором они приняли
участие. Более того, дети попросили через газету поблагодарить
руководителя патриотического клуба «Родина» и поздравить
ставшую им ближе республику с Новым годом. Мы же хотим пожелать, чтобы сбылась их заветная мечта – побывать в Осетии…
Тамерлан ТЕХОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
(РСТ РСО–А)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41
от 20 декабря 2018 года
г. Владикавказ
О внесении изменений в Постановление Региональной
службы по тарифам Республики Северная Осетия – Алания
от 14 декабря 2012 года № 67 «Об установлении нормативов
потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению, газоснабжению и отоплению в многоквартирных
домах и жилых домах на территории Республики Северная
Осетия – Алания»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от
23 мая 2006 года № 306 «Правила установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг», Постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 26
декабря 2014 года № 472 «О размере платы за коммунальную
услугу по отоплению собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Положением о
Региональной службе по тарифам Республики Северная Осетия – Алания, утвержденным Постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания от 2 февраля 2016 года
№ 24, Региональная служба по тарифам Республики Северная
Осетия – Алания
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить приложение 3 Постановления Региональной
службы по тарифам Республики Северная Осетия – Алания от
14 декабря 2012 года № 67 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению,
газоснабжению и отоплению в многоквартирных домах и жилых
домах на территории Республики Северная Осетия – Алания» в
редакции приложения 1 к настоящему Постановлению;
2. Дополнить постановление Региональной службы по тарифам Республики Северная Осетия – Алания от 14 декабря 2012
года № 67 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению, газоснабжению и отоплению в многоквартирных домах и жилых домах на
территории Республики Северная Осетия – Алания» приложением 4 в редакции приложения 2 к настоящему Постановлению;
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 июля 2019
года.
Руководитель

А.М. КУМАРИТОВ.
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Дизайн и безопасность

Холодильник, телевизор и микроволновку можно
установить в квартире, где место для них предусмотрено,
как и для той же стиральной машины. С газовым
отопительным котлом все гораздо сложнее, так как его
не установишь в любое удобное место, в связи с чем и
хотелось бы дать несколько, надеюсь, полезных советов,
тем, кто его только собирается установить.
Котел мощностью менее 60 кВт не
требует выделения отдельного помещения-котельной. В то же время его не
установишь в подвале, в котором нет
окон и вентиляции, в жилых комнатах,
ванной или санузле.
То есть, кроме
кухни, места для
него практически
нигде нет. Лучше
всего подходят настенные модели, но
учитывайте, что котел, особенно если
он имеет встроенный бойлер, – это
серьезная нагрузка
на стену, и смонтировать его должны,
исходя именно из
этого.
Несмотря на регулярные попытки
дизайнеров интерьеров убрать все
отопительное оборудование из зоны видимости, производители крайне не рекомендуют встраивать котлы и бойлеры в корпусную
мебель, скрывать за декоративными
коробами и щитами. Использовать конструкции из горючих материалов прямо

запрещено строительными и противопожарными нормами. Кроме того, шкафы и
пеналы ограничивают доступ к агрегату
при проведении тех же ремонтных работ. Следовательно, перед нами встает

задача выбрать не только функциональный, но красивый котел, такой, который
органично впишется в интерьер. Тогда
не будет необходимости его скрывать.
Если вас категорически не устраивает дымоход, уходящий в потолок кухни,

то придется отказаться от котла с естественной тягой. В таком случае предстоит выбирать среди более дорогих
турбированных моделей. Они обеспечиваются свежим воздухом для камеры
сгорания и отводят дым по одной и той
же коаксиальной трубе, которую можно
встроить в стену за самим агрегатом.
Важно и то, что еще до начала обустройства котельной необходимо продумать конфигурацию отопительной системы. Решить, будет ли это настенный
или напольный котел, какой тепловой
мощности. Достаточно ли производительности двухконтурного
котла для снабжения горячей водой, придется ли
выбирать модель со встроенным бойлером или понадобится рядом устанавливать бойлер косвенного
нагрева и т.д.
Не просто соблюсти все
требования, предъявляемые к помещению при
установке газового котла,
но не стоит их игнорировать. Ведь все эти требования – не бюрократические
капризы, а опыт эксплуатации этого потенциально
опасного оборудования.
Так что приложите немного усилий, организуйте все
по правилам, и отопительный агрегат будет без проблем работать
многие годы, исправно поставляя вашему дому тепло и уют.
И. БЕРДИЕВ,
г. Владикавказ.

ЦАХИЛОВ В.Т.
11 января 2019 г. на
83-м году жизни скоропостижно скончался лауреат Государственной
премии СССР, почетный
гражданин г. Норильска,
заслуженный шахтер
Российской Федерации
– Цахилов Валерий
Темболатович. Ушел из
жизни замечательный
человек, талантливый
руководитель, грамотный специалист, горняк-профессионал.
Валерий Темболатович родился
в 1936 году в с. Даргавсе. В 1954 г.
закончил Черменскую среднюю
школу и поступил заочно в Северо-Кавказский горно-металлургический институт, до перехода
в 1957 г. на дневную форму обучения работал забойщиком в
Садонском рудоуправлении.
В Норильск Валерий Темболатович приехал по распределению в
1960 г. Свой трудовой путь начал с
горнорабочего шахты «Кайеркан»,
вскоре стал горным мастером.
Вверх по служебной лестнице его
вели трудолюбие, ответственность и преданность мужской
работе горняка. В 1971 г. Цахилов был назначен заместителем
главного инженера самого крупного рудника «Комсомольский», в
1983 г. – его директором.
При непосредственном участии
В.Т. Цахилова на комбинате реализовывались различные крупные
проекты. В профессиональной
копилке Валерия Темболатовича десятки рационализаторских
предложений и патенты на изобретения. Высокая квалификация

и доскональное знание
производства позволяли Цахилову грамотно
определять техническую политику, совершенствовать технологию и повышать эффективность горного производства. В 1991 году
за комплекс работ по
созданию и внедрению
новых горных технологий в условиях Крайнего
Севера Валерию Темболатовичу
была присуждена премия Совета
Министров СССР.
После приезда на свою малую
родину В. Т. Цахилов работал на
Бесланском маисовом комбинате, затем 10 лет был директором
Зилгинского кирпичного завода.
Валерий Темболатович до конца
своей жизни поддерживал связь
с родным институтом, активно помогал и участвовал в подготовке
молодого поколения горняков.
Заслуги В.Т. Цахилова по достоинству отмечены высокими
государственными и ведомственными наградами. В список славных первопроходцев в развитии
рудной базы Норильского горнометаллургического комбината имя
Валерия Темболатовича Цахилова
вписано золотыми буквами.
Глубока наша скорбь, но светлая память об этом замечательном человеке, воспитавшем не
одно поколение горняков, крепкими корнями врастет в сердца
живых и славную историю СКГМИ.
Коллектив СКГМИ (ГТУ),
ветераны Норильского горнометаллургического комбината.

ПО ЗАКОНУ

Джеймс Бонд по незнанию

Только за минувший год по статье УК РФ «Незаконный оборот
специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», по данным Верховного суда
РФ, которые приводит «Российская газета», были осуждены
257 человек, и эта цифра значительно больше предыдущих. В
этой связи суд дал специальные разъяснения, когда «шпионская» техника неподсудна.

обвинили в «негласной слежке» за
своей коровой. В итоге прокуратура
отозвала из суда «дело фермерашпиона» и пообещала проверить все
материалы, касающиеся незаконного
оборота спецсредств для слежения.

«Само по себе участие в незаконном обороте специальных технических средств не может свидетельствовать о виновности лица в совершении преступления, предусмотренного статьей 1381 УК РФ, если его
умысел не был направлен
на приобретение и сбыт
именно таких средств,
– так говорится в постановлении ВС РФ. – Например, лицо посредством
общедоступного интернет-ресурса приобрело
специальное техническое
средство, рекламируемое
как устройство бытового
назначения, добросовестно заблуждаясь относительно его фактического
предназначения».
Постановление особо
подчеркивает: в таких
делах всегда надо уточнять цели человека. Если гражданин
планировал собирать тайное досье
на соседей – это, безусловно, подсудно. Однако, когда в декабре 2017
года Президент России узнал, что в
Уголовном кодексе РФ есть статья,
по которой могут осудить за покупку GPS-трекера, очень удивился и
пообещал тогда лично разобраться
в деле фермера из Курганской области Евгения Васильева, которого

Смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и т. п. могут быть признаны специальными техническими
средствами только при условии, если
им преднамеренно путем специальной технической доработки, программирования или иным способом
приданы новые качества и свойства,
позволяющие с их помощью негласно
получать информацию, уточняется в
постановлении. Если суд не может

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Выпускники 1977 года Фиагдонской
средней школы искренне поздравляют своего классного руководителя,
заслуженного учителя РСО–А,
Отличника народного образования

Ирбека Иналуковича
КУЛОВА
с 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Самые добрые пожелания Вам, дорогой
наш УЧИТЕЛЬ!
Помним! Чтим! Благодарим!

ПРОДАЮ

ÄÎÌÀ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 48
м2 (лоджия) на 1 эт. 5-эт. пан.
дома на ул. Гугкаева – 1 млн 500
т. р. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48
м2 на 2 эт. 5-эт. дома на пр. Коста
(р-н маг. «7-й континент») – 1 млн
600 т. р. Тел.: 91-45-02, 95-51-03.

 СРОЧНО! НОВ. 2-ЭТ. ДОМОСОБ. пл. 260 м2 (под домом
сплошной подвал без отделочных работ, общий план з/у 4 сот.,
большой двор пл. 200 м2, за домом з/у 60 м2, 1-эт.: гостиная пл.
37 м2, спальня 25 м2, кухня 23 м2,
прихожая пл. 18 м2 , 2-й эт.: большой холл из спальни, все уд.) на
ул. Левченко, 4 (напротив Детской больн., на ул. Барбашова)
– 11,5 млн руб. Тел. 8-928-06890-90.

 2-КОМ. КВ. пл. 65 м2 (новостр.,
штукатурка, стяжка, отопление,
окна, входная дверь, закрытый
двор) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Магкаева – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-827-04-90.

 ЧАСТНЫЙ
КИРПИЧНЫЙ
ДОМ (все уд., хоздвор, парник)
в г. Беслане. Торг. Возм. ОБМЕН
на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел. 8-988-839-20-34.

 2-КОМ. КВ. пл. 49 м (комн.
раздельные, ремонт) на 4 эт. 5-эт.
дома на ул. Бр. Темировых, 49.
Тел. 8-928-480-19-37.

 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в промышленной зоне города: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 1100 м2 (можно под склад),
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ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Правительство ужесточило правила хранения оружия – соответствующее
постановление от 19 декабря было подписано премьер-министром страны
Дмитрием Медведевым и опубликовано на портале правовой информации.
А вот зарегистрировать гражданское оружие теперь можно за две недели –
правила регистрации уточнила на днях Росгвардия.

сам определиться, может ли техническое средство быть использовано для
негласного получения информации,
то ему следует вызвать на процесс
соответствующего специалиста, указывает ВС.
Не могут быть квалифицированы
как преступление «действия лица,
которое приобрело предназначенное
для негласного получения информации устройство с намерением
использовать, например, в целях
обеспечения личной безопасности,
безопасности членов семьи, в том
числе детей, сохранности
имущества или в целях слежения за животными и не
предполагало применять
его в качестве средства
посягательства на конституционные права граждан».
Еще одно резонансное
положение – обнародование переписки или телефонных переговоров граждан по прямому умыслу. Это
является преступлением. В
постановлении отмечается,
что «ответственность наступает независимо от того,
составляют передаваемые
в переписке, переговорах,
сообщениях сведения личную или семейную тайну гражданина или нет».
Незаконный доступ к содержанию
переписки и переговоров, как сообщает Верховный суд РФ, может
состоять в ознакомлении с текстом
переписки, прослушивании телефонных переговоров, звуковых сообщений, их копировании, записывании
с помощью различных технических
устройств и т. п.

территория 53 сот., газ, вода, элво, канализац., подъездные ж/д
пути – 10 млн руб.; ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (можно под склад) разм. 12х29 м, высота 4,5 м, офисное помещение и
комната отдыха – 2 млн руб. В
собственности. Все документы.
Тел. 8-918-828-24-76.
 КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ на ул.
Маркова, 93-б с з/у 10 сот., все в
собственности. Цена догов. Тел.
8-906-188-57-84.
 З/У 5 СОТ. с недостроенным
домом в садов. тов-ве «Хурзарин», 7-я линия. Цена догов. Тел.
8-906-188-57-84.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6 СОТ.
в СНО «Алания» в пос. Алханчурте – 100 т. р. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600 т. р. Торг. Тел.: 98-6128, 97-04-32.
 ДЕРЕВЯННЫЙ СРУБ разм.
9х6 м. Тел. 8-960-404-89-39.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «РЕНО-КАПТУР», новая,
достойная комплектация stail, автомат, климат, полный привод,
двигатель 2 л, хорошая скидка.
Тел. 8-918-827-41-21.
 А/М «ЛАДА-ГРАНТА», 2014 г.,
цв. белый, сигнализ., магнитоф.,
тониров., кондиц., стеклоподъемники, пробег 70 тыс. км, небитая, некрашеная – 320 т. р. Возм.
ОБМЕН с вашей доплатой. Тел.
8-903-484-60-11.

«Ствол» за две недели

Строгие правила для сотрудников лицензионно-разрешительных подразделений
прописывают, в какие сроки
принимать и выдавать разрешения, что необходимо требовать
от обладателей «стволов», что
требовать категорически запрещено, какие медсправки
надо получать, сколько за это
платить, какие нужны документы… Все эти требования в деталях прописаны в зарегистрированном в Минюсте России
новом приказе директора Росгвардии Виктора Золотова.
Цель документа: если не выполнен хотя бы один пункт из
предъявленных требований к
владельцу оружия, никакого
разрешения на его обладание не будет. Однако законопослушному гражданину срок
выдачи разрешения на оружие составляет не
более 14 календарных дней со дня регистрации заявления. Образцы заявлений приведены в приложении к регламенту. А продление
срока действия этого разрешения должно
быть оформлено в течение 30 календарных
дней со дня регистрации заявления.
Как пишет «РГ», заявление на разрешение
или регистрацию гражданского оружия может
быть подано с использованием портала госуслуг и должно быть подписано простой или
усиленной квалифицированной электронной
подписью. Для получения такого разрешения
заявитель вместе с заявлением предоставляет паспорт гражданина России, дубликат

 КОЛЕСА, б/у, диаметр 320.
Тел. 8-960-404-89-39.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 РАСПРОДАЖА
ОБОРУДОВАНИЯ, СТОЛОВ, СТУЛЬЕВ,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ВИЛОК,
НОЖЕЙ, ТАРЕЛОК НА 500 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ (в связи с
закрытием зала торжеств). Тел.
8-928-490-81-34.
 ЯБЛОКИ «ГОЛЬДЕН-РЕЗИСТЕНТ» И «АЙДАРЕТ» –
550 руб./ящ., мелкие – 400 руб./
ящ. Экологически чистые, без
химикатов. Обр.: с. Чикола, ул.
Ленина, 70, тел.: 8-918-833-3878, 8-988-839-41-78.

 УКЛАДКА КАФЕЛЯ с показом работ. Качество гарантирую.
Тел. 8-962-745-00-53.
 СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА оказывает услуги любой
сложности, а также УТЕПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ и любых конструкций потолков и мансард.
Выполняем качественно КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой
сложности. Замер и доставка
материала бесплатно. Тел.:
8-988-833-48-40, 8-918-834-5434.

лицензии на приобретение оружия с отметкой
поставщика о его продаже либо с отметкой
уполномоченного подразделения Росгвардии
или подразделения лицензионно-разрешительной работы (но это в случае получения
оружия непосредственно от предыдущего
владельца), две фотографии размером 3x4
см. Для продления – медицинское заключение
об отсутствии противопоказаний к владению
оружием и справку из наркологического диспансера. Если оружие регистрирует охотник,
надо предъявить охотничий билет, документы, подтверждающие, что заявитель занимается профессиональной деятельностью,
связанной с охотой.

 РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЕБЕЛИ; ПЕРЕТЯЖКА ДИВАНОВ, КУХОННЫХ УГОЛКОВ,
СТУЛЬЕВ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ПО ДОМУ; УСТАНОВКА ПОЛОК
НА ЛОДЖИИ; ОТДЕЛКА ВАГОНКОЙ; СБОРКА МЕБЕЛИ. Тел.
8-928-858-63-61.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, ЛЕСТНИЦ, НАСТИЛ ПОЛОВ; ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ ДЕРЕВОМ; БЕСЕДКИ
ИЗ ДЕРЕВА. Тел. 8-988-836-7843.

Кубаева З.У.,
02.08.1992 г.р.
Зарегистрирована: РСО–А,
Моздокский район.

Абсаламова А.А.,
31.01.1992 г.р.
Зарегистрирована: РСО–А,
Моздокский район.

СПРАВКА

ÒÅË.: 53-10-39,

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

Ò.: 52-74-85(Ä),

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

ПРЕДПРИЯТИЕ «ЁГЪДАУ»

принимает заказы на проведение ТРАУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ с выездом (ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ, ОБСЛУЖИВАНИЕ,
УБОРКА, ПАЛАТКИ).
ТЕЛ.: 96-17-78, 8-918-826-17-78.

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

По материалам
УФСБ России по РСО–А.

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.

Кубаева А.У.,
16.02.1995 г.р.
Зарегистрирована: РСО–А,
Моздокский район.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

СНИМУ

УСЛУГИ

Три жительницы Моздокского района
объявлены в международный розыск
североосетинским управлением Федеральной службы безопасности России за
причастность к запрещенным террористическим организациям.

Подготовила Наталья ГАЦОЕВА.

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

 3-КОМ. КВ. пл. 67 м2 на 3 эт.
пан. дома на ул. Весенней (р-н поликлиники № 7). Можно с капит.
гаражом пл. 32 м2. Тел.: 8-918829-83-35, 99-83-35.

Внимание, розыск!

По имеющимся у силовиков данным, сестры
Кубаевы 23-х и 26-ти лет, а также 27-летняя
А. Абсаламова добровольно вступили в ряды незаконных вооруженных формирований, на стороне
которых принимают активное участие в боевых
действиях, в том числе на территории Сирийской
Арабской Республики.
В связи с этим УФСБ России по РСО–А просит
граждан, которым что-либо известно о нахождении
разыскиваемых, а также их преступных связях,
сообщать информацию по телефону доверия
59-73-11.
В списке разыскиваемых значатся:

КУПЛЮ

СДАЮ

АНТИТЕРРОР

КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

Выезд женской бригады.

недорого

Перевозки по России и зарубежью.

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

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр



8-928-927-38-03,

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

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-93-72.

ИП Московченко Э.А.
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Штрихи
к
портрету
Эхо афганской войны
Тропами деда вдохновения
100-ЛЕТИЕ ГГАУ

Через год после Октябрьской революции 1917 года в
России инициативная группа в составе приват-доцента Московского университета Владимира Федоровича
РАЗДОРСКОГО и еще нескольких его единомышленниковэнтузиастов подготовила мотивированную докладную записку в Наркомат просвещения Терской республики о необходимости учреждения во Владикавказе политехнического
института. Эта инициатива была с одобрением встречена
руководством комиссариата, поддержана Совнаркомом
Терской республики, и уже в начале октября 1918 года в
газете «Народная власть» был опубликован Декрет об учреждении Первого советского политехнического института
во Владикавказе.

А.И. Раздорский со студентами
и сотрудниками ГГАУ во дворе вуза.
С этой исторической даты
началась большая и славная
трудовая биография нынешнего Горского государственного агроуниверситета, совсем недавно отметившего
свой столетний юбилей. А имя
главного инициатора его основания – Владимира Раздорского, впоследствии ставшего
одним из выдающихся ученыхботаников своего времени,
золотыми буквами внесено в
историю вуза.
А потому для студентов и
сотрудников Горского ГАУ
настоящим новогодним подарком стала встреча с его
внуком – заведующим группой исторической библиографии, ведущим научным
сотрудником Российской
национальной библиотеки,
кандидатом исторических
наук Алексеем Игоревичем
Раздорским, которая состоялась в историческом зале
музея университета (одного
из самых, кстати, богатых и
больших среди вузов России).

Гость рассказал немало интересного о жизни и творческом
пути своего дедушки, то, что
запомнил из воспоминаний
отца Игоря Владимировича,
потому что сам Алексей родился тринадцать лет спустя
после того, как не стало деда.
«Из того, что слышал от
отца, я понял, что отличительными чертами характера
Владимира Раздорского были
его глубокая порядочность и
преданность своему профессиональному долгу, чувство
большой ответственности,
огромное стремление добиваться поставленной цели.
Взять хотя бы тот факт, что
в очень непростой, сложный
период становления новой
власти мой дед и его единомышленники приложили титанические усилия, чтобы претворить в жизнь задуманное и
открыть первый на Северном
Кавказе вуз. Немаловажно,
наверное, и то, что Владимир
Федорович родом отсюда, родился в этом городе, его отец
Федор Иванович, инспектор

ДАТА

Владикавказского николаевского училища, тоже родился
здесь, был одним из самых
уважаемых и знатных людей
города. Имел чин надворного
советника и личного дворянства, – вспоминает страницы из семейной истории Раздорский-младший. – Так что
мой дедушка, можно сказать,
вернулся домой. Хотя у него
была возможность остаться
в Москве, где условий для
успешной научной работы, карьерного роста было несравненно больше. Но, как я уже
сказал, Владимир Федорович
принял иное решение.
В первый раз я приехал с
отцом во Владикавказ в 2003
году, тогда Горский государственный аграрный университет отмечал свое 85-летие.
И меня очень тронуло теплое,
поистине трепетное отношение ко всему, что в республике, вузе связано с именем моего дедушки. Это было очень
приятно...»
О том, в каких условиях приходилось работать в первые
годы становления новой власти сотрудникам, преподавателям молодого института,
говорит довольно объемистый
учебник по ботанике, написанный от руки в 1921 году тогда
уже профессором сельхозфакультета В.Ф. Раздорским...
Эта рукописная книга как одна
из драгоценных реликвий также находится среди экспонатов университетского музея.
Кстати, по учебникам Владимира Федоровича учились
студенты практически всех
сельхозвузов страны вплоть
до середины 50-х годов. Он
был действительным членом
Германского и Американского
ботанических обществ, Московского общества испытаний природы.»
В конце встречи главный
хранитель университетского
музея Дзерасса Засеева преподнесла гостю юбилейную
книгу Горского ГАУ к 100-летию вуза и поблагодарила за
интересный, содержательный
рассказ. Затем внук ученого
вместе с участниками встречи
возложили цветы к могиле его
знаменитого деда во дворе
ГГАУ.
Морис ХАМИЦАЕВ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

И, наконец, очень большой резонанс вызвала в республике в 2018
году выставка-конкурс произведений изобразительного искусства,
посвященных нартовскому эпосу,
фольклору, этнографии, традициям и
обычаям осетин, которая была организована при поддержке Минкульта
и Союза художников РСО–А общественной организацией «Ирон дины
ныхас». И просто огромный резонанс
получила выставка-конкурс на лучший скульптурный эскиз памятника
видному аланскому военачальнику и политическому деятелю ОсБагатару, проведенная в рамках подготовки к празднованию 1100-летия
крещения Алании этой творческой
общественной организацией, Институтом истории и археологии РСО–А
и ООО «ДальЛес» (г. Москва).
Представлены на этих 13 выставках были, ни много ни мало, 1784
работы. Посетили их около 6500
жителей и гостей Владикавказа.
А кроме того, блеснули художники
Северной Осетии в
2018 году и на межрегиональной художественной выставке
«Юг России-ХII», проведенной под эгидой
СХ РФ с 14 июня по
1 июля в Ростове-наДону. Отобраны для
участия в ней были 38
произведений 27 наших мастеров изобразительного искусства.
Ну, а у самих членов
республиканского
Союза художников с
февраля по декабрь
2018 года состоялись
13 персональных выставок: во Владикавказе, Ставрополе,
Краснодаре, Пятигорске, Грозном, Москве
и Берлине. И – 10 групповых: во Владикавказе, Ставрополе, Грозном, Майкопе, Москве, а
также во Франции, Италии и Турции.
– Уже один только перечень этих
выставочных проектов свидетельствует о том, что ушедший год был
для нашего творческого союза плодотворным. Как и о том, что Союз
художников Северной Осетии, воплощая свои проекты в жизнь, старается сегодня планомерно расширять сотрудничество с органами государственной власти республики, с
другими ее общественными организациями и институтами, с некоммерческими фондами, занимающимися
вопросами поддержки культуры и
искусства. Потому что художник не
может самоустраняться от того, чем
живет и дышит общество – и от проблем, которые общество волнуют.

Несмотря на то что, к сожалению,
очень много у наших художников
сегодня и своих собственных наболевших проблем, регулярно поднимающихся и на страницах газеты
«Северная Осетия», – поделился с
«СО» председатель СХ РСО–А, заслуженный художник РФ Таймураз
Маргиев. – Вот уже несколько десятилетий, как фактически полностью
«свернута» в республике практика
регулярных госзакупок для наших
музеев лучших произведений, создающихся мастерами изобразительного искусства Осетии. И эти
произведения «уходят» за пределы
республики, в том числе за рубеж,
где пополняют собрания частных
коллекционеров. Потому что жить и
кормить семьи нашим художникам,
элементарно, на что-то надо. А для
Осетии, для ее культуры, для наших будущих поколений эти работы
оказываются навсегда потерянными… Приостановили мы в 2018
году из-за финансовых трудностей
выпуск очередного номера журнала

«Национальный колорит», издающегося нашим творческим союзом.
А ведь это единственное сегодня в
республике специализированное
периодическое издание искусствоведческой направленности, занимающееся популяризацией «в массах»,
в том числе за пределами СКФО,
национального изобразительного
искусства Осетии… В определенной
степени, правда, восполняет этот
пробел то, что у Союза художников
РСО–А появилась своя страничка
в международной социальной сети
Facebook, где можно познакомиться
с материалами о наших художниках,
увидеть их работы, узнать свежие
новости о жизни нашей творческой
организации. И эта страница пользуется у посетителей большой популярностью.

Очень остро стоит по-прежнему
и вопрос об обеспечении членов
нашего СХ помещениями под творческие мастерские, который мы
сами, в силу объективных причин
финансового характера, решить
сегодня не можем. Редкостью уже
становятся в последние годы на проходящих во Владикавказе выставках
живописи произведения, созданные
в таких жанрах, как тематическая и
сюжетная картина, как историческая живопись. Тоже – потому, что
создание таких масштабных, глубоких и серьезных полотен требует
от художника и сил, и времени, и, в
том числе, немалых материальных
затрат: холст и краски сейчас стоят
дорого. Вот и уходят художники, чтобы прокормиться, в «салонную» живопись, вынужденно размениваясь
на мелкотемье… А все это ведь тоже
не лучшим образом сказывается на
общем уровне современного профессионального изобразительного
искусства республики.
И потому в новом, 2019 году – юбилейном для нашего
творческого союза, отмечающего
в апреле 80-летие,
мы намерены продолжить уже хорошо зарекомендовавшую себя за последние годы практику проведения в
республике художественных выставок-конкурсов,
победителям которых выплачиваются
из средств нашего
союза денежные
премии. Чтобы хотя
бы таким образом
участников этих
конкурсов как-то
поддерживать – и
стимулировать их
на творчество не
только морально, но и материально… Пускай это суммы и небольшие: к примеру, общий премиальный
фонд традиционно уже проводящейся нашим союзом выставки-конкурса «Вернисаж года» составил в 2018
году 100 тысяч рублей.
И еще. Очень бы хотелось видеть
на выставках, которые проводит
СХ РСО–А, в новом году больше
посетителей. В том числе, представителей руководства республики
и ее столицы, курирующих сферу
культуры. Потому что художник не
может существовать без зрителя, на
чей суд он выносит свое творчество.
И – без осознания: его творчество
обществом востребовано…
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

В начале девяностых в Алагире
по инициативе районного комитета
ВЛКСМ был установлен первый в
Северной Осетии памятник воинам,
погибшим в боевых действиях на
земле Афганистана.

В этой войне свой
интернациональный
долг выполняли 55
человек из Алагирского района,
пятеро из них не
вернулись домой.
На черном граните
памятника начертаны имена Мурата
Дзугкоева, Игоря
Каргиева, Юрия
Богатырева, Олега
Кулешова, Руслана Бугулова.
Памяти погибших
воинов-«афганцев»,
всем, кто с честью
выполнил свой интернациональный
долг, в Алагирском
районе будут посвящены мероприятия, приуроченные к
30-летию вывода Советских войск из Афганистана. В АМС
района разработан план мероприятий, в которых примет
участие широкая общественность.
– Как бы ни менялось отношение общества к «афганским» страницам в истории нашей страны, люди, верные
воинской присяге, вынесшие на себе груз афганской войны, прошедшие сквозь ее огонь, были и останутся для
нас героями. В сердцах поколений жива память о тех, кто
навеки остался молодым, сложив голову в боях с жестоким врагом, – говорит заместитель главы АМС района,
председатель оргкомитета по проведению юбилейной
даты Дзамболат Дзугкоев. – Основная цель мероприятий, которые пройдут в учреждениях образования и культуры – выражение благодарности нынешних поколений
за мужество и отвагу воинам-«афганцам», формирование
у учащейся молодежи чувства любви и преданности Отечеству, преклонения перед солдатским подвигом.
Алагирский район примет активное участие в общероссийской акции «Эхо афганской войны». Во всех учебных
заведениях пройдут «Уроки Мужества» «Мы вернемся
домой молодыми», литературно-музыкальные вечера
«Души, опаленные Афганом» с участием воинов-интернационалистов, будут оформлены тематические фотостенды. Разнообразные мероприятия готовят библиотеки
и дома культуры: часы истории, книжные выставки и обзоры, литературные вечера, встречи с воинами-интернационалистами с показом документальных фильмов о войне
в Афганистане. Во всех поселениях пройдут спортивные
мероприятия, посвященные памятной дате.
В течение года в районе будет уделено особое внимание состоянию здоровья ветеранов и инвалидов
боевых действий. Центральная больница организует
медицинское обследование и диспансеризацию бывших
воинов-«афганцев». А 14 февраля, в канун 30-летия вывода Советских войск из Афганистана, глава Алагирского
района Арсен Бутаев проведет торжественный прием в
честь воинов-интернационалистов и награждение в связи
с юбилейной датой.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
сезон 2018–2019 ГГ.

19 января

ПРЕМЬЕРА

Ж. Ануй

«ОРКЕСТР»
Комедия в двух действиях

(16+)

Начало в 18 часов

20 января

Ф. Вебер

«ЗАНУДА»
Комедия в двух действиях

(12+)

Начало в 18 часов

Ул. Цоколаева, 13

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

Ресторан «КАВКАЗ»
53-91-60
53-91-60
â óþòíîì çàëå ðåñòîðàíà «Êàâêàç».

СВАДЕБНЫЙ ТОРТ – В ПОДАРОК!
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÌÍÎÃÎÏÐÎÔÈËÜÍÛÉ
ÒÅÕÍÈÊÓÌ ÈÌÅÍÈ Ã. ÊÀËÎÅÂÀ (áûâøåå ÏÓ ¹ 7)

объявляет набор на КУРСЫ ПО
ОБУЧЕНИЮ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
ВОДИТЕЛЕЙ транспортных средств
по категориям «В», «С», «D-1», «ВЕ»,
«СЕ», «DE-1» в автошколе техникума.
Обр.: ул. З. Космодемьянской, 56,
тел. 58-32-00.

ÆÀËÞÇÈ
ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Для поступления в военные образовательные организации ФСБ
России проводится конкурсный отбор кандидатов – ЮНОШЕЙ на
базе среднего образования, а также ВЫПУСКНИКОВ 2019 года,
имеющих ХОРОШУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ (девушки только со знанием иностранного языка).
Дополнительная информация на официальных сайтах:
Академия ФСБ России – Academy.fsb.ru.
Московский пограничный институт ФСБ России – mpi.fsb.ru
Голицынский пограничный институт ФСБ России – gpi.fsb.ru
Калининградский пограничный институт ФСБ России – kpi.fsb.ru
Курганский пограничный институт ФСБ России – kgpi.fsb.ru
Хабаровский пограничный институт ФСБ России – khpi.fsb.ru
Институт береговой охраны ФСБ России – ibo.fsb.ru
Академия ФСО России – академияфсороссии.рф
Запись на собеседование в Управление ФСБ России по РСО–А
по телефонам: 8 (8672) 597-391, 8 (8672) 597-249 по вторникам и
четвергам с 15 до 18 часов.

Ïðîâîäèòå ñâàäüáû, þáèëåè
è äðóãèå òîðæåñòâà

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

НА УЧЕБУ в ФСБ РОССИИ в 2019 году

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

Ɂɚɛɭɞɶɬɟ ɨ ɩɫɨɪɢɚɡɟ ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɮɢɬɨɤɪɟɦ ³Ⱥɧɬɢɩɫɨɪɢɚɡ´ ɫɨ ɫɜɟɠɢɦɢ
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Ⱥɩɬ ³ɋɢɜɢɥɥɚ´ ɩɪ   Ʉɨɫɬɚ  ɬɟɥ        
ɭɥ Ƚɚɝɚɪɢɧɚ Ⱥ ɬɟɥ   ɭɥ Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ  ɬ  
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НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ.

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

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.
Семья Аликовых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
АЛИКОВОЙ Жанны Андреевны, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся 17 января по адресу: ул.
Кесаева, 121.
Семья Тлатовых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ТЛАТОВА Ханджери (Хасана)
Цалыковича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 19 января по
адресу: г. Беслан, ул. Недвижая,
12 «а».

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß

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

нежилые помещения
и квартиры мансардного типа

Семья Кацановых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого КАЦАНОВА Святослава
Леуановича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 18 января по
адресу: ул. Чапаева, 72.

â ñòðîÿùèõñÿ è ãîòîâûõ äîìàõ
◊ â æèëîì êîìïëåêñå

«Ìîñêîâñêèé êâàðòàë»

Родные и близкие благодарят
всех, кто разделил с ними горечь
утраты ХАДЗИЕВОЙ-САБАНОВОЙ Эммы Игнатьевны, и сообщают, что 40-дневные поминки
со дня ее кончины состоятся 17
января, в 14 часов, по адресу:
ул. Х. Мамсурова, 29.

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

Òåëåôîíû: 52-84-65, 95-22-59.

С проектной декларацией можно ознакомиться в газете «Владикавказ» №42 от 16.06.2006 г.
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Нателла Гогаева (зам. главного редактора) - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь)
- тел. 25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел.
25-92-31; собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, , Елена Толоконникова - тел. 25-92-93,
Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел.
25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева - тел. 25-11-08, фотокорреспондент Татьяна
Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

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

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА (боли,
нарушения ритма и т. д.), НАРУШЕНИЙ КРОВООБРАЩЕНИЯ (гипертоническая болезнь, пред- и
постинсультные состояния и др.),
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (навязчивость, страхи, тревоги, панические
атаки, нарушения сна, головокружение, эпилепсия и т. д.) и другие болезни, связанные с нервной
системой.
Любую болезнь легче предупредить, чем затем лечить ее.
Прием ведет кандидат медицинских наук В. В. Коряков.

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

«ТОКАРСИС-М»
ВАША ЖИЗНЬ – В ВАШИХ РУКАХ
ул. Пожарского, 20 «А», кв. 1, тел.: 76-28-14, до 10 часов;
8-918-823-32-41 или 93-32-41.
(Лицензия ЛО – 15-01-000019)
Время работы: с 6 до 9 часов, кроме воскресенья.

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à.
«АВТОШКОЛЕ ВЛАДИКАВКАЗСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО
ТЕХНИКУМА ИМЕНИ Г. КАЛОЕВА»
ТРЕБУЕТСЯ

ИНСТРУКТОР ПО ВОЖДЕНИЮ

(женщина) для обучения водителей категории «В».
Обр.: ул. З. Космодемьян-

ской, 56, тел. 58-32-00.

Коллектив ОАО «Бесланский хлебозавод» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу скоропостижной кончины
сотрудника
ДЗУЦЕВА
Сослана Руслановича.
Родные и близкие выражают искреннее соболезнование Аслану
Варзиеву по поводу безвременной
кончины брата
ВАРЗИЕВА
Феликса Григорьевича.
Похороны состоятся 17 января в
г. Москве.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦЕБОЕВОЙ-БИТАРОВОЙ
Изабеллы Хаджумаровны.
Гражданская панихида состоится 17 января по адресу: садоводческое
товарищество
«Терек»,
ул. Цветочная, 555.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
СЕКИНАЕВОЙ
Марии Казбековны,
племянницы Кудзоевых.
Гражданская панихида состоится
16 января по адресу: ст. Архонская,
ул. Ленина, 126.
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Коллектив ГБУЗ «Родильный дом
№ 2» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование акушерке И.
К. Секинаевой по поводу безвременной кончины сестры
СЕКИНАЕВОЙ
Марии Казбековны.
Коллектив исторического факультета ФГБОУ во «Северо-Осетинский государственный университет
им. К. Л. Хетагурова» выражает
глубокое соболезнование преподавателю факультета Р. Б. Агаеву по
поводу кончины матери
ГОБЕЕВОЙ
Светланы Борисовны.
Коллектив Министерства физической культуры и спорта РСО–А
выражает глубокое соболезнование заслуженному мастеру спорта
России по вольной борьбе Алану
Гогаеву по поводу кончины отца
ГОГАЕВА
Казбека Германовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ПЛИЕВОЙ
Валентины (Земы) Григорьевны.
Гражданская панихида состоится
17 января по адресу: г. Беслан, ул.
Фриева, 29.
Коллективы кафедры инфекционных болезней Северо-Осетинской государственной медицинской
академии и клиники инфекционных болезней РКБСМП выражают
глубокое соболезнование доценту
кафедры Ж. Г. Плиевой по поводу
безвременной кончины сестры
ПЛИЕВОЙ
Валентины Григорьевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗУЦЕВА
Таймураза Михайловича.
Гражданская панихида состоится
16 января по адресу: с. Гизель, ул.
Первомайская, 23 «а» (район комбината).

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

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

