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СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Издается с августа 1917 года

ЦЕНА 15 РУБ
РУБ.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ

Почувствуй себя «лаборантом»!

Как вы думаете, может ли человек жить с одним полушарием мозга? А согласны ли с утверждением, что нервные
клетки не восстанавливаются? Чтобы узнать правильные
ответы на эти и многие другие вопросы, нужно было пройти увлекательную проверку знаний в формате «Открытой
лабораторной». Эта просветительская акция впервые прошла во Владикавказе в рамках празднования Дня науки.

существует с 2017 года. В прошлом
году глобальная акция прошла в 10
странах мира, а число участников
превысило 41 тысячу человек. И
вот в этом году, когда «Лаба» получила всероссийскую премию «За
верность науке» в номинации «Прорыв года», она пришла и во Влади-

был не соревновательный интерес,
скорее, желание познакомиться
с процессом «Лабы». А вот одноклассницы Кристина Плиева, Валерия Воздвиженская и Лана
Дзуцева – ученицы 9-го класса 36-й
школы – хотели получить максимум
за свои знания. И почти справились
с этой задачей: получили максимум позитива
и новые знания: «Мы открыли столько фактов!
Оказывается, человек
может жить с одним
полушарием головного
мозга, а утверждение о
том, что нервные клетки
не восстанавливаются –
ошибочно».
Теперь это знаете и
вы и в каком-нибудь диалоге можете блеснуть,
сказав собеседнику,
что он несет рениксу.
Ах, да, после «Лабы» в
лексиконе появляется
еще одно слово: «renixa»
получается, если написать русской прописью
слово «чепуха», а потом
прочитать его так, будто
оно написано по-латыни.
Под названием «Реникса» в 1967 г. известный
советский физик Александр Китайгородский
выпустил одну из первых
книг, специально посвященную разоблачениям
лженауки.
А по итогам первой
«Открытой лабораторной» во Владикавказе
самыми смышлеными оказались
14-летний Георгий Сазонов и
13-летний Александр Кундухов,
которые получили в подарок научно-популярные книги от издательства «Альпина Нон-Фикшн».
Для всех остальных «лаборантов»
наградным бонусом стала экскурсия по «Кванториуму». И мотивационный заряд: повышать эрудицию
никогда не поздно, ведь всегда оказывается своевременным узнать,
что 62% массы тела человека приходится на… правильно, кислород!
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Стратегические цели

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ принял участие в селекторном совещании, посвященном
реализации национального проекта «Демография», которое прошло под председательством
министра труда и социальной защиты Российской Федерации Максима ТОПИЛИНА.
На мероприятии также присутствовали вице-премьер Северной
Осетии Ирина Азимова, заместитель председателя Правительства, министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев, министр
труда и социальной защиты республики Борис Хубаев, министр
образования и науки Людмила Башарина, министр физической
культуры и спорта Владимир Габулов, первый заместитель министра экономического развития Алета Цориева и заместитель
руководителя Комитета РСО–А по занятости населения Марат
Цаллагов.
Обращаясь к главам регионов, руководитель федерального
министерства подчеркнул важность национального проекта
«Демография».
Северной Осетии будут предоставлены субсидии из федерального бюджета для создания дополнительных мест для детей в
возрасте до 3 лет в дошкольных образовательных учреждениях.
Комитет РСО–А по занятости населения предполагает организовать переобучение и повышение квалификации женщин во
время отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. В
период до 2024 года общее число участников данной программы
составит 774 человек. Также ежегодно, с 2019-го по 2024-й, в
республике будет осуществляться профессиональная переподготовка граждан предпенсионного возраста, и за шесть лет этим
направлением будут охвачены 1518 человек.
Кроме того, в 2019 году в республику поступят субсидии из федерального бюджета для закупки 8 специальных автомобилей. На
основе указанных транспортных средств будут созданы мобильные бригады комплексных центров социального обслуживания
населения. Таким образом, появится возможность доставлять
сельских жителей в возрасте старше 65 лет в медицинские организации для проведения диспансеризации, начиная с 2020 года.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Желающих попробовать свои
силы в познавательной игре оказалось человек 50 – их всех гостеприимно встретил «Кванториум».
Преимущество такого квеста в мир
знаний в том, что здесь нет проигравших: ведь, расширяя свой кругозор, избавляясь от заблуждений,
каждый из нас только выигрывает.
И какая разница, сколько баллов
вы наберете по итогам, если теперь
знаете, что корабль можно спрятать за горизонт!
Как уверяют организаторы, это
относительно несложные 25 вопросов, которые проверяют научную

картину мира человека, предлагая
ему выудить из сознания информацию по биологии, физике, географии, химии, астрономии. И даже часто используемое вами оправдание:
«Я же гуманитарий!» не поможет
вам избежать логических размышлений о том, какой путь из Москвы в
Нью-Йорк самый короткий. Помочь
в поиске правильных ответов и рассеять все сомнения «лаборантов»
помогали «завлабы» – наставники
«Кванториума» Артур Березов
и Елена Носолевская. «Проект
«Открытая лабораторная», или, как
мы все ее любя называем, «Лаба»,

кавказ», – рассказывает координатор проекта Светлана Макаренко.
Испытать на прочность свои нервы и знания пришли люди разных
возрастов и родов деятельности
– самому младшему «лаборанту»
было 11 лет, старшему – 48. «Рад
поучаствовать, потому что это развивает, способствует формированию будущего интереса к различным областям науки», – считает преподаватель физики СОГУ
Георгий Туаев. Неудивительно, что
большинство ответов в его бланке оказалось верным! Однако, по
словам молодого человека, у него

Секреты успешного бизнеса Какой шум вам мешает?
ВОПРОС ДНЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В районах республики работают советы, созданные согласно майскому указу Президента России Владимира
ПУТИНА в рамках выполнения приоритетных национальных проектов социально-экономического развития страны
до 2024 года. Их задача на местах – всемерно способствовать выполнению госпрограмм и активно поддерживать
малый и средний бизнес. Как это делается на практике,
в чем нуждается предприниматель, на какую помощь от
государства он может рассчитывать? Об этом шла речь на
встрече чиновников из Правительства Северной Осетии и
профильных госструктур с представителями малого бизнеса Алагирского района.
Главные темы встречи обозначил
Полномочный представитель Главы
РСО–А в Совете муниципальных образований Геннадий Родионов, подчеркнув, что нацпроекты – это прежде
всего информация для бизнеса о том,
в каком направлении и что конкретно
государство будет делать, куда оно
вложит ресурсы и какие условия создаст для поддержки частной инициативы. В каждом районе республики
есть своя специфика развития, свои
позитивные примеры и проблемы,

которые должны быть известны в правительстве региона. Прямо и открыто
говорить о том, что мешает в работе,
в чем нуждается сельский труженик
– это значит содействовать решению
важных для предпринимательства
вопросов на республиканском уровне.
Такую же позицию высказал и
руководитель Агентства развития
РСО–А Павел Игнатьев: «Руководство республики ставит перед бизнессообществом задачи и обозначает
ориентиры, и принципиально важно,

чтобы о том, как они выполняются на
местах, говорили сами предприниматели. Это – одно из условий развития
малого бизнеса. Предприниматели
должны информировать правительство и профильные госструктуры о
том, как складываются отношения
с фискальными органами, какие дополнительные меры поддержки им
нужны, чтобы бизнес был успешным и,
в конечном итоге, развивался район».
О формах поддержки малого и среднего бизнеса рассказал Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РСО–А Тимур Медоев. При этом
акцент был сделан на работу советов
по обозначению тех направлений в
предпринимательстве, которые активно стимулируются грантами и субсидиями: «Сельский труженик может
пользоваться мерами господдержки,
но задача совета – тщательно контролировать целевое расходование
полученных средств и, собственно,
направления, по которым они выдаются. В частности, в агропромышленном
секторе экономики сегодня акцент
делается на создание средних и крупных хозяйств, в том числе племенных.
В связи с этим республиканский минсельхозпрод отошел от практики распределения грантов на приобретение
скота для выращивания его на личном
подворье и нацеливает сельчан на
кооперацию».
О состоянии предпринимательства в Алагирском районе рассказал начальник управления экономического развития АМС Дзантемир
Кайтов. Он подробно остановился на проблемах, существующих в
развитии горных территорий, в
частности, придорожного сервиса.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 13 февраля по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков,
утром местами туман. В горах выше 1500 метров лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 4–9,
во Владикавказе – 7–9 градусов тепла.

Михаил АЛЕКСЕЕВ, пенсионер:
– Честно говоря, я очень терпим к шумам. Могу
войти в положение, когда соседи делают ремонт,
или громко плачет ребенок. Чего я действительно терпеть не могу – это когда из открытых
окон машины орет музыка. А таких «джигитов»
много и ездят они почему-то ночью. Мне всегда
интересно, как у них еще мозги не отсохли от
децибелов, которые и на улице-то гремят на всю
Ивановскую, а уж внутри салона – особенно!
Диана ДЖИКАЕВА, мама:
– К любому шуму привыкаешь. Мы, например,
привыкли к шуму машин и трамваев. Они прямо
под нашими окнами. Но самое неприятное – это
проснуться в шесть утра под шум стройки.
Стук, дрель, электропила, сигналящий полчаса
«КамАЗ» – аж до скрежета в зубах. К вечеру
они затихают. На смену им «приходят» пьяные и
громкие крики молодых парней. Всегда удивлялась, откуда у безработных деньги на алкоголь?
Вот представьте, десять-одиннадцать вечера.
Лето. Окна открыты для желанного сквозняка.
Дети только уснули. И тут врывается к тебе в
окна вместо свежего воздуха пьяный, неконтролируемый мат, требующий разобраться на
месте. Даже стройку я переживу. Только не мат
ночью под окнами.
Аслан АЛБОРОВ, житель г. Владикавказа:
– Лично мне мешает шум машин с трассы, в
детстве их было меньше, жилось как-то спокойнее. А еще беспокоит шум от соседей, то стучат,
то что-нибудь двигают.
Алан НИКИТИН, прораб:
– Когда захожу в какой-то офис, начинаю
слышать гул компьютеров, люминесцентных
ламп, который в течение дня человек может не
замечать. Но он мешает…
Тимур ВАЛГАСОВ, начинающий журналист:
– Я живу в центре города и по ночам нередко
слышу голоса людей, которые бродят по проспекту, громко кричат и смеются. Вообще, непонятно, кто-то следит за порядком по ночам
или нет?!

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Ирина ЛЯДОВА, педагог:
– Жить в обществе и оставаться полностью
огражденным от шумов невозможно. Другое
дело, что есть какие-то моменты, когда этот шум
неуместен, и люди имеют право на отдых от него
хотя бы в определенное время суток, предусмотренное для сна. Как правило, жителям Владикавказа мешают грохоты фейерверков, которые
увеселительные заведения могут устроить даже
в час ночи, предрассветный рокот мотоциклов
или монотонный вой автосигнализации под окнами, когда просыпается весь многоэтажный дом,
кроме владельца машины. Реакция на такое пробуждение – исключительно негативная: у кого-то
спят младенцы, у кого-то – пожилые родители,
кому-то на работу рано вставать...

Алена ИВАНЧЕНКО, менеджер по продажам, г. Владикавказ:
– Лично меня просто безумно раздражает
гремящая на весь салон музыка в маршрутках!
Особенно рэп, который я органически терпеть не
могу, и надрывная попсовая лирика на мелодию
из трех нот, тексты которой и стихами-то иногда
назвать язык не поворачивается. Причем пытаться объяснить водителю в таких ситуациях,
что далеко не все пассажиры разделяют его
специфические музыкальные вкусы, сплошь и
рядом бывает у нас во Владикавказе совершенно бесполезно. Или тебя проигнорируют, или
нарвешься на грубость.

(Материал по теме – на стр. 2).
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Ахурбек Магометов:
штрихи к портрету
Расула Гамзатова

Пульс республики
♦ ПОРА В «АРТЕК»! Более 20 подростков из
Северной Осетии отправятся в международный
детский лагерь «Артек». На берегу моря их ждет
не только оздоровительная, но и образовательная
программа. Чтобы попасть в «Артек», нужно подать
заявку на сайте лагеря. Там же указать достижения
ребенка. При этом можно «загрузить» до 20 грамот
за последние 3 года. Дети, набравшие наибольшее
количество баллов, получают путевку бесплатно.
Дополнительные баллы получают ребята из сел и
те, кто относится к льготным категориям граждан.
Уже 18 февраля в «Артек» отправятся 24 человека.
♦ ПУШКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ. К дню памяти великого русского поэта и писателя, драматурга и
основоположника классической русской литературы Александра Пушкина в Северо-Осетинском
государственном университете прошли публичные
чтения. Студенты факультета русской филологии и
школьники читали самые известные стихотворения
великого русского поэта: «Я помню чудное мгновенье», «К Чаадаеву» и другие. Филологи говорят,
что рукописи Александра Пушкина – одна из основ
для тех, кто хочет изучать русский язык. А у произведений автора, переведенных на десятки языков,
есть почитатели по всему миру.
♦ ТЕНДЕНЦИЯ. В Северной Осетии сократилось число пар, желающих вступить в брак в День
влюбленных. Об этом сообщило Владикавказское
управление ЗАГС. Если в прошлом году 14 февраля
свой союз в столице республики скрепили 19 пар,
то в этом их будет всего 8. Представители ЗАГС
такую динамику связывают с тем, что влюбленные
все чаще отдают предпочтение отечественным
праздникам.
♦ ВПЕРЕДИ – КАНИКУЛЫ. Карантин в Северной
Осетии не повлияет на сроки весенних каникул.
Напомним, в образовательных организациях Северной Осетии он был введен с 1 февраля 2019
года согласно рекомендациям Роспотребнадзора.
Поводом для ограничительных мероприятий стало
превышение эпидемиологического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ, в связи с чем более 20%
обучающихся отсутствовали на занятиях. Стоит
отметить, что карантин не является временем
каникул. Соответственно сроки весенних каникул
остаются прежними – с 25 марта по 2 апреля, а для
первоклассников предусмотрены еще и дополнительные каникулы с 18 по 24 февраля.
♦ ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ. В связи с
проведением ремонтных работ изменено движение
муниципальных маршрутов городского наземного
электрического транспорта. В настоящее время
прекращено трамвайное движение по пр. Коста
(от ул. Генерала Плиева до остановочного пункта «ОЗАТЭ»), а также ограничено количество
трамвайных вагонов, выпускаемых на линию, до
устранения технических неисправностей. Администрация г. Владикавказа просит с пониманием
отнестись к доставленным неудобствам.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

3340 дней войны Смотреть на шаг вперед
МНЕНИЕ

ДАТА

О НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ В ОСЕТИИ

15 февраля по традиции к
памятнику, сооруженному
в «Афганском» сквере г.
Владикавказа, почтить память
погибших боевых друзей
придут сотни ветерановинтернационалистов,
руководители органов власти
республики, близкие друзья
«афганцев», студенты,
юнармейцы, учащиеся
школ. В этом году дата
особая – 30-летие со дня
вывода советских войск
из Афганистана. Вчера
ветеранам боевых действий
вручали юбилейные медали,
вспоминали о погибших…

Осложнение международной обстановки, непростая внутренняя
ситуация в стране в идеологической, государственно-правовой, социально-экономической сферах, обусловленная грубыми ошибками
в государственном управлении на разных уровнях власти, падение
нравственности и духовности, игнорирование норм морали, традиционных ценностей, вековых обычаев и традиций делают все более очевидной необходимость государственной национальной идеологии.
Без нее ни одна страна не может успешно развиваться; утверждать
иное – значит вводить людей в заблуждение. Ее отсутствие можно
оценить кратко, но бесподобно выразительной русской пословицей
«без царя в голове».

Первые советские войска по просьбе
афганского правительства были направлены в Афганистан для оказания помощи
в декабре 1979 года. И только спустя почти
10 лет – 14 апреля 1988-го – наконец-то
было подписано Женевское соглашение,
согласно которому в мае начался процесс
вывода наших войск, затянувшийся на
год. Согласно официально озвучиваемой
статистике из Осетии на афганскую войну
были призваны 1268 наших земляков, 84
из которых погибли, выполняя интернациональный долг. Более 120 скончались
впоследствии от ран и болезней.
Сегодня в Северной Осетии проживают
850 ветеранов той далекой войны, которые проводят большую и нужную работу
по военно-патриотическому воспитанию
молодежи. В 1991 году в республике был
создан Союз ветеранов Афганистана, получивший в дальнейшем название «Боевое
братство». Долгие годы организацию возглавлял воин-интернационалист Георгий
Калоев, чье имя она носит сегодня. Прийти
на мероприятия, посвященные празднику
– 30-летию вывода советских войск из
Афганистана, смогли не все. Однако незримо присутствовал каждый из боевого
братства. В зале Осетинского театра про-

шел концерт, в котором приняли участие
актеры и творческие коллективы.
Со словами искренней благодарности от
имени главы и правительства республики
к присутствовавшим обратился зампред
правительства – министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев: «Вы прошли
непростой, опасный путь. Сегодня аналогичная ситуация происходит в Сирийской
Арабской Республике, где наши ребята
доблестно несут свою службу, защищают
интересы нашего государства. Я хочу вас
поблагодарить, пожелать крепкого здоровья. И, конечно, мира – нам всем».
Вчера же в военном комиссариате республики ветеранам вручили юбилейные
медали «30-летие завершения выполнения
задач 40-й армией в Афганистане». Первые
30 комплектов вручил военный комиссар
РСО–А Марат Пашаев. В эти памятные дни
награды получат все ветераны афганской
войны.
Подполковник Александр Бузаров –
один из тех, кто присутствовал на торже-

ственном мероприятии. «Волнительно…»
– сказал он, держа в руках новенькую
награду. Александр Борисович участвовал
в военных событиях в 1983–1984 гг., отправившись в Афганистан по собственному
рапорту после окончания училища, так как
на тот момент многие его друзья служили
там: «Мы считали это своим долгом, были и
являемся патриотами своей страны, впрочем, как и все наши граждане, в том числе
и молодежь, которая более патриотична,
чем об этом думают».
15 февраля памятные мероприятия
пройдут по всей республике. Во Владикавказе участники акции «Бессмертная
рота» возложат цветы к памятнику в «Афганском» сквере. Митинги и концерты,
посвященные 30-летию окончания боевых
действий, также пройдут в Пригородном и
Моздокском районах.
Наталья ГАЦОЕВА,
Залина БЕДОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

АКТУАЛЬНО

Тишина в законе

Ночные салюты, рев сигнализации на рассвете и даже выгул
крупных домашних питомцев в зонах детского отдыха... Наши
читатели нередко интересуются, существует ли какая-то
законодательная норма, призванная охранять покой граждан.
Отвечаем: есть. Закон, запрещающий вышеперечисленное,
правда, в ночное время суток, принят много лет назад, однако
«компенсируется необязательностью исполнения».
С тех пор законодатели несколько раз
вносили изменения и поправки, однако статья, призванная охранять покой граждан,
неизменно оставалась. Сегодня за нарушение тишины и спокойствия в ночное время (с
22 до 6 часов) Законом РСО–А от 17 ноября
2014 г. №43-РЗ «Об административной ответственности за отдельные
виды правонарушений»
предусмотрена ответственность (ст. 15: «Нарушение тишины и спокойствия граждан»). Для
граждан – штраф до 3
тыс. рублей, должностных лиц – до 5 тыс., а вот
юридических лиц теоретически могут раскошелить на 25 тысяч. Между
тем жители Владикавказа уже давно привыкли
к тому, что посреди ночи
их будят фееричными салютами, громкой
музыкой под окнами «спящих» многоэтажек,
строительными работами, которые стараются успеть закончить в намеченный срок
бодрствующие до рассвета соседи. Однако,
несмотря на то что закон неновый, полиция не
имеет полномочий привлекать возбудителей
спокойствия к ответственности. Согласно
уточнению, прописанному в самом законе,
чтобы это, наконец, произошло, необходимо
подписать соответствующее соглашение,
которое до сих пор так и не увидело свет.

«Должностные лица органов внутренних
дел в настоящее время не вправе составлять
протоколы об административном правонарушении по вышеуказанной статье – их
уполномочены составлять сотрудники органов исполнительной власти республики, а
также местного самоуправления, – пояснили
в пресс-службе МВД по
РСО–А. – Министерством подготовлен и
согласован с федеральным ведомством
проект соглашения
между МВД РФ и Правительством РСО–А
о передаче полиции
части полномочий по
составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных республиканским законом. На
сегодняшний день проект соглашения для
окончательного согласования и подписания
направлен в Правительство РСО–А. Со дня
вступления в силу настоящего соглашения
Министерство внутренних дел по РСО–А
примет его к неукоснительному исполнению,
за его реализацией будет осуществляться
контроль», – заверили правоохранители.
Наталья ГАЦОЕВА.

АКЦИЯ

На Пасху
в Грозный

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

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

Секреты успешного бизнеса
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Районная администрация определила наиболее привлекательные для этого вида
малого бизнеса территории. Но большим
препятствием здесь служат перевод земель из одной категории в другую и доступность инженерных коммуникаций – линий
электропередачи, водоснабжения и др.
Для развития предприятий придорожного
сервиса необходимы дополнительные льготы в части кадастрового учета и арендной
платы и создание благоприятных условий
для подключения к коммуникациям. Сделать это в рамках муниципальных программ
невозможно, здесь нужна господдержка.
Администрация рассчитывает на республиканскую программу развития малого
бизнеса, в соответствии с которой до 1
марта текущего года будет разработана и
муниципальная программа.
Активное обсуждение получили перспективы в агропромышленном комплексе
республики. Свою точку зрения высказали
руководители крестьянских (фермерских)
хозяйств района. «По сути, большинство
из нас действуют вслепую, опираясь на
свой опыт работы в определенной отрасли, – сказал фермер из Майрамадага Константин Дзантиев. – Хороший результат

дала бы кооперация малых сельскохозяйственных предприятий вокруг крупного,
экономически крепкого агропредприятия».
О современных возможностях поддержки аграриев в республике рассказал председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов (АККОР) России по РСО–А
Игорь Кадзаев, сделав акцент на развитие
горных территорий республики. «Сейчас
в парламенте обсуждается проект нового закона о развитии горных территорий.
Наша ассоциация предложила снизить
существующие показатели нахождения населенных пунктов над уровнем моря, чтобы
Тамиск, Унал, Зинцар и другие селения,
расположенные в середине Алагирского
ущелья, могли участвовать в программах по
развитию горных территорий, – сказал он.
Директор регионального центра поддержки экспорта Вадим Бараков рассказал о деятельности структуры по стимулированию и вовлечению субъектов малого и
среднего предпринимательства республики
в экспортную деятельность.
Оживленная дискуссия развернулась по
вопросу развития промышленности района.
Если раньше основной поток налоговых
вливаний в его бюджет обеспечивали

работавшие люди, то сегодня его главным
инвестором является Пенсионный фонд,
поскольку чрезвычайно мала социально
активная часть населения.
Свою точку зрения привел и директор
ООО «Барс» Александр Борисенков. В
минувшем году предложенный им проект
производства биоразлагаемых полимеров,
применяемых в промышленности, был
признан лучшей бизнес-идеей в конкурсе,
объявленном профильным министерством.
Однако дальше этого дело не продвинулось. «В одном из регионов страны похожий
проект реализован и приносит большие
доходы, а наша идея осталась на бумаге.
Выходит, нам не хватает умения доводить
дело до конца», – сказал предприниматель.
Итог встречи подвел первый заместитель
главы АМС Алагирского района Аслан
Елоев. Он отметил, что главной задачей
совета по развитию предпринимательства
в текущем году будет создание условий
для эффективного взаимодействия местной власти и представителей бизнеса для
социально-экономического процветания
района.
Т. БАЙБАРОДОВА.
Фото А. ЗАНГИЕВА.

Государство как политико-правовая форма организации общества не может не иметь
государственной идеологии, которую следует активно проводить в жизнь, если оно хочет
оправдать свое предназначение. Каждому
государству присуща своя идеология независимо от ее законодательного закрепления
или запрещения. Последнее дезориентирует
органы власти, их должностных лиц в своей
деятельности, что наносит ущерб развитию
общества и государства.
В свете сказанного, на мой взгляд, следует
воспринимать положения ст. 12 Конституции РСО–А, в которой наши республиканские
законодатели, без всякого творческого
осмысления, буквально воспроизвели положения ст. 13 Конституции РФ в части запрета
обязательной или государственной идеологии, хотя ни один закон никого не обязывает
слепо заимствовать нормы Основного закона
страны.
Прежде чем проанализировать и высказаться по существу данной федеральной и
республиканской конституционной нормы,
относительно государственной идеологии,
необходимо указать основные причины ее
появления.
Во-первых, общеизвестно, что, начиная
с горбачевской «перестройки», политика
идеологического противостояния резко
сменилась противоположной – политикой соглашательства по ряду принципиальных вопросов, движения в фарватере прозападных
интересов, унизительного самобичевания и
политического заискивания.
Во-вторых, после распада СССР многим
показалось, что идеология навеки погребена под хаосом разрозненных, зачастую
противостоящих, не объединяющих людей, а отталкивающих друг от друга идей,
взглядов, концепций. Получившие широкое
распространение националистические, нигилистические, консервативные, либеральные
и иные настроения породили такую сумятицу
в умах и чувствах людей постсоветской эпохи, которая может быть названа не иначе
как «ситуация идеологического безвременья».
В-третьих, в начале 1990-х гг. пришедшая
к власти политическая элита, опасаясь реванша коммунистической идеологии, активно
выступила инициатором запрета на любую
государственную идеологию и готова была

принимать советы американских «апостолов». Наконец, в нашем конституционном
законотворчестве самое активное и заинтересованное участие приняли заокеанские
и западные специалисты. Было бы наивно
думать, что на фоне обострившейся борьбы
за природные ресурсы, чем богата Россия,
наши извечные соперники вдруг начнут
помогать в создании такой конституционноправовой базы, которая бы способствовала
укреплению российской государственности,
ее успешному экономическому развитию. В
последнее время известные ученые пишут,
что именно американские кураторы-консультанты настояли на том, чтобы в Конституцию
РФ был включен пункт, запрещающий России
иметь единую общенациональную государственную идеологию, нацеливающую население страны на построение экономически
развитого, социально стабильного и политически предсказуемого общества.
Рассуждая о государственной идеологии,
невольно приходишь к парадоксальному
выводу. С одной стороны, Конституция РФ
запрещает государственную идеологию, с
другой – именно она содержит ее элементы
в своих нормах. Практически каждое слово
Конституции РФ, все закрепленные в ней
институты выражают видение желаемой
социально-политической системы страны.
Что же касается конституций обеих осетинских республик, то и здесь закрепление
новой государственной идеологии имеет
место во многих их конституционных нормах,
начиная с самых первых. Это, в частности,
признание человека, его прав и свобод высшей ценностью, народовластие, разделение
властей, разнообразие форм собственности,

равенство всех общественных объединений
перед законом, многопартийности, плюрализма мнений, свобода слова, совести, свобода экономической и предпринимательской
деятельности, особых отношений между
республиками на основе этнического, национального, историко-территориального
единства, социально-экономической и культурной интеграции.
Указанные конституционные нормы фактически составляют основу государственной
идеологии Осетии. Однако для того чтобы в
полной мере осознать это, необходимо, вопервых, в конституциях обеих республик объединить то общее, что придаст им целостный
и целенаправленный характер. Во-вторых,
перестать вести страусиную политику, мямлить, а начинать открыто и смело говорить и
действовать во всех сферах государственной
политики. Смотреть хотя бы на шаг вперед.
Если председатель Конституционного суда
В. Зорькин недавно в «Российской газете»
предложил внести серьезные изменения
в Конституцию РФ, то и нами, нашими депутатами, политическим партиями, «Стыр
ныхасом», Общественным советом при Главе
РСО–А, другими институтами гражданского
общества должны быть осознаны и признаны
необходимость общенациональной государственной идеологии и ее закрепление в конституциях республик Осетии. Это тем более
важно в условиях разделенного народа,
стремления к единству и территориальной
целостности.

С учетом изложенного предлагаю исключить ч. 2 ст. 12 Конституции РСО–А и вместо
этого в конституции обеих Осетий включить положение о том, что: «Основы государственной идеологии составляют нормы, принципы и ценности, предусмотренные в
настоящей Конституции». В обоснование данного предложения кроме вышеизложенного отмечу: жизнь показывает, что, с одной стороны, в условиях отсутствия государственной идеологии существенно ограничиваются организационно-воспитательные
возможности государственных структур власти и управления в плане влияния на общественное сознание и социальное поведение. С другой – только социально оправданная
государственная идеология и практика ее эффективного осуществления являются
необходимым условием успешного политического, государственно-правового, социально-экономического, духовного и культурного развития Осетии.
Александр ЦАЛИЕВ, завкафедрой юридического
факультета СКГМИ, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист РФ, член президиума Совета судей РФ.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Под прицелом… мусор

С начала года в стране начали действовать новые правила
обращения с производственными и бытовыми отходами,
которые в народе метко окрестили «мусорной реформой».
Как и все новое, она вызывает опасения, главные из которых
– пройти период реформ без мусорного коллапса и не
допустить резкого и неоправданного роста стоимости услуги
для населения. Эти проблемы и были в центре внимания
участников совещания в республиканском штабе ОНФ.

В нем приняли участие руководители и
активисты «Народного фронта», представители соответствующих государственных
и муниципальных органов, экологических
общественных организаций и, конечно, исполнителей услуги по вывозу отходов. Открывая совещание, его ведущий, эксперт
ОНФ Олег Бериев отметил, что в новый год
и в реформу республика вступила плавно,
фактически не заметив смены исполнителей услуги. Рейд ОНФ по точкам сбора
мусора еще в праздничные новогодние дни
почти везде выявил отсутствие переполненных контейнеров и чистые площадки
вокруг них.
Это стало возможным благодаря слаженной работе основного регионального
оператора по обращению с ТКО «ЭкоАльянс» с непосредственными исполнителями услуги – большинством организаций,
оказывавших эту услугу прежде. В течение
недолгого переходного периода они будут
продолжать работу по договору с регоператором, но их число уже сократилось за счет
мелких организаций и постепенно будет
сокращаться дальше при одновременном
их укрупнении.

Вместе с тем общественников беспокоит произошедший заметный рост тарифа
примерно в полтора раза. Заместитель
руководителя «Эко-Альянса» Игорь Ткачев пояснил, что стоимость услуг его организации выросла за счет роста норматива
накопления отходов и взимания 20%-го
налога на добавленную стоимость.
Для владикавказцев норматив на одного
человека составляет 2,2 куб. м в год, для
жителей райцентров – 1,8 куб. м, для сельчан – 1,5 куб. м. Тариф (стоимость) 1 куб. м
ТКО для всех жителей республики, кроме
Моздокского района, – 306 руб. 30 коп.
Чтобы получить годичную стоимость услуги
на одного человека в вашем населенном
пункте, к тарифу необходимо прибавить
еще 20% его суммы – НДС и результат умножить на норматив.
Жителей Моздокского района обслуживает другой региональный оператор
– «Чистый город». У него иной налоговый
статус, чем у «Эко-Альянса», поэтому он не
взимает НДС, и Республиканская тарифная служба приняла для него отдельный
тариф – 363 руб. 96 коп.
Впрочем, начальник профильного отдела МинЖКХ республики Игорь Портнов

обнадежил общественность следующей
информацией. Недавно президент страны
дал поручение правительству отменить
НДС для всех региональных операторов
ТКО. Так что уже скоро можно ожидать
20%-е снижение стоимости услуги на большей территории республики.
Однако и без него тарифы на услугу в ней
являются одними из самых низких в стране
и регионе. Ниже – лишь в Дагестане.
И все же общественники продолжали
выяснять, насколько справедлива и такая
цена, учитывая, что она выросла в полтора раза. Руководитель владикавказской
обслуживающей организации «Спецэкосервис» Владимир Хайманов заметил, что
за последние два года только стоимость
ГСМ выросла в два раза, не считая других
статей расходов. Так что повышение было
экономически обоснованным, кроме того,
норматив действует как минимум три года,
а значит, эта составляющая до 2024 г. расти не будет.
Игорь Ткачев напомнил и о тех сложных
и масштабных задачах, которые регоператоры должны решить в короткие сроки – не
только осуществлять качественную уборку
площадок для сбора мусора и его вывоз, но
и сортировку, переработку и захоронение.
А для этого необходимо создать новые
полигоны, отвечающие самым жестким
санитарным требованиям, участки для
сортировки мусора и утилизации опасных
отходов, а также перерабатывающие предприятия.
Все это стоит очень дорого, хотя в перспективе не только значительно улучшит
экологию республики, но и ежегодно будет
возвращать в экономику тысячи тонн вторсырья и продукции из него…
Правда, пока это лишь радужные перспективы с неясными сроками достижения,
и к тому же общественникам и госорганам
мало и этого. Начальник отдела минприроды Вячеслав Теняев, сопредседатели
штаба ОНФ Александр Купцов и Руслан
Цагараев, руководители общественных
экологических организаций Мадина Сланова и Заур Гуриев поставили перед регоператорами множество других вопросов.
Они касались ликвидации уже имеющихся несанкционированных свалок, раздельного сбора бытовых отходов, утилизации
опасного для здоровья и экологии мусора,
организации его сбора и очистки от него
загородных зон отдыха… Пока на большинство этих вопросов имеются весьма
расплывчатые ответы или их нет вовсе, но
реформа отрасли потому и задумана и осуществляется, чтобы решить эти проблемы.
Всеволод РЯЗАНОВ,
Оксана ДЗИОВА (фото).
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НАСЛЕДИЕ
Новые тайны Татартупа
РАСКОПКИ
В конце декабря 2018 года недалеко от южной окраины станицы Змейской
проводились археологические работы. Именно здесь расположен уникальный
памятник – объект культурного наследия федерального значения «Татартупское
городище». Ученые-археологи Института археологии РАН совместно с коллегами из
Института истории и археологии РСО–А, а также специалистами Национального музея
РСО–А проводили археологические разведки по западной границе городища. Работы
проходили под руководством сотрудника Института археологии РАН А.С. Леонтьева.

Уникальный календарь
ИЗДАНИЕ
Архивная служба РСО–А представила вниманию публики
новый календарь на 2019 год. Это издание было подготовлено
при участии всех местных архивов. Календарь вместил в
себя фотодокументальную информацию из истории Осетии,
повествующую о главных вехах становления государственности
республики с даты присоединения ее к России. Всего в работе по
подготовке издания было изучено около трехсот документов из
более чем сорока архивных фондов.
Открывается
календарь датой
245-летия добровольного вхождения
Осетии в состав России. Известно, что
начало дипломатическим отношениям
Осетии с Россией
было положено в
1745 г., когда постоянная связь начала
осуществляться
через Осетинскую
духовную комиссию,
учрежденную в Моздоке в том же году.
Вторая страница
посвящена 235-летию основания крепости Владикавказ 6 мая 1784 г. генерал-поручиком П.С. Потемкиным при
входе в Кавказские горы. На ней представлен рапорт генерал-поручика П.С.
Потемкина генерал-фельдмаршалу
князю Г.А. Потемкину № 117 от 25
апреля 1784 года «О закладке крепости Владикавказ», а также другие
уникальные документы, связанные с
основанием города.
Месяц март посвящен рассказу о
Терской области, которая была образована в соответствии с указом императора Александра II от 8 февраля
1860 года «О разделении Кавказской

Линии с переименованием ее Правого
крыла в Кубанскую область, а Центр,
Левый фланг и Военно-Осетинский
округ в Терскую область».
Четвертая страница рассказывает
о доблестной службе представителей
осетинского народа под российскими
знаменами со второй половины XVIII
века в составе полков Терского казачьего войска, в Собственном Его
Императорского Величества Конвое
и в составе Терско-Горского конно-иррегулярного полка отдельным конным
дивизионом. На этой странице представлены два уникальных документа

– почетные грамоты к дарованным
знаменам.
Основной документ пятой страницы календаря – «Срочная военная
телеграмма-резолюция Президиума
Съезда народов Терской области,
состоявшегося в г. Владикавказе 17
ноября 1920 г., созванного по случаю
установления советской власти и
предстоящего образования Горской
республики» из фонда Исполнительного комитета Терского областного
совета.
А шестая страница повествует о
95-летии образования СОАССР.
На 2019 год приходится и 95-летний
юбилей одного из самых интересных
институтов в системе органов государственной власти – института
представителей автономных
республик и областей. 24 сентября 1924 года в Москве начало
свою работу Северо-Осетинское представительство при
Президиуме Всероссийского
центрального исполнительного
комитета. И это событие также
нашло свое отражение на его
страницах.
Кроме этого в календаре отражены документы, приуроченные к 160-летию со дня рождения К.Л. Хетагурова и 120-летию первого издания сборника
его стихов на осетинском языке
«Ирон фандыр» («Осетинская
лира»). Этим датам и посвящена страница на месяц октябрь.
Затронул календарь и 25-летие Конституции Северной Осетии.
Вот уже который год Архивная
служба проводит масштабную работу по популяризации документального наследия, хранящегося в
архивах. И презентация нынешнего
издания – один из целого ряда шагов, благодаря которым жители
могут приобщаться к истории республики, получать подсказки для
дальнейшего самостоятельного
поиска, изучения исторических
фактов.
Алина АКОЕФФ.

«Татартуп» –
Тæтæртупп (осет.) –
переводится как «татарский холм». Само
Татартупское городище представляет собой
развалины средневекового города, находящиеся на левом берегу
Терека, недалеко от
станицы Змейской и
села Эльхотово Кировского района Северной
Осетии. В археологической литературе
этот памятник называют еще Верхнеджулатское городище. На
сегодняшний день это
крупнейшее городище
на территории республики, в котором сохранились остатки целого
ряда архитектурных
памятников XIV в.
Одним из самых известных памятников
городища был Татартупский минарет, о котором в свое
время упоминал А.С.Пушкин. К сожалению, он был
разрушен во время неудачной реставрации 1981 года.
Рядом с минаретом находились большая соборная
мечеть XIV в. и городская площадь. Поблизости были
еще одна мечеть и христианская церковь, а также
кирпичное здание общественного назначения. Руины
двух кирпичных церквей обнаружены далее к юго-востоку. Укрепления не сохранились. Большой интерес
для ученых представлял и мощный культурный слой,
обнаруженный в окрестностях этих строений. В ходе
его изучения археологами были найдены предметы из
красной золотоордынской и серой аланской керамики,
кости животных, обломки зернотерок и жерновов,
отдельные железные и прочие предметы преимущественно XIII–XIV вв.
Татартупское городище, возникшее при входе важного военно-торгового пути с юга на север Кавказа, в
так называемых Эльхотовских воротах, имело важное
стратегическое значение. В X–XII вв. городище существовало как аланское поселение на левом берегу р.
Терек. В эпоху Золотой Орды (XIII–XIV вв.) оно разрослось и превратилось в город протяженностью 2
км. Некоторые исследователи сопоставляли Татартупское городище с известным по русским летописям
XIV в. ясским городом Дедяковым. Его архитектурные
памятники (мечети, минареты, церкви) известны с
конца XVIII в. по описаниям естествоиспытателя и пу-

тешественника, академика И.А. Гюльденштедта. Они
не раз упоминались и описывались позже. На городище
неоднократно обращали свое внимание историки Г.А.
Кокиев и Л.П. Семенов.
Археологическое изучение было начато еще в 1958 г.
Северо-кавказской археологической экспедицией,
продолжили его отряды О.В. Милорадович с 1958 по
1960 г. и В.А.Кузнецова в 1960 и 1962 гг. с участием
профессора Северо-Осетинского педагогического
института Т.Б. Тургиева. Раскопки О.В. Милорадович
в 250 м к югу от Татартупского минарета выявили находки X–XII вв. слоя аланского периода. Сверху его
перекрывает культурный слой золотоордынской эпохи
XII–XIV вв. В ходе раскопок 60-х гг. были обнаружены
остатки средневекового города аланского периода и
эпохи Золотой Орды.
Продолжение изучения Татартупского городища сегодня имеет важное значение. Оно является значимым
историческим объектом, который может дополнить
сведения по истории Северного Кавказа. Археологические изыскания, проведенные в 1960-х годах, не
были полными, а потому городище до сих пор представляет интерес для археологов и готово приоткрыть
свои тайны. В настоящее время археологами ведутся
обработка и анализ материала, полученного во время
разведок, которые могут больше рассказать об этом
замечательном памятнике.
Галина КЕРЦЕВА.

ИСТОРИЯ В ГРАНКАХ

Гастроли
В гор. Дзауджикау прибыл на гастроли ансамбль классического балета под
руководством лауреата Сталинской
премии, заслуженной артистки РСФСР
Г.И.Исаевой. В столице нашей республики состоятся два спектакля. 6 февраля зрителям города будет показан
балет А.Адана «Жизель», 7 февраля
– второй и четвертый акты и дивертисмент из балета П.И.Чайковского
«Лебединое озеро».
«Социалистическая Осетия»,
февраль 1952 г.
Лекции
на атеистические темы
За последнее время по Моздокскому
радио были прочитаны лекции «Наука
и религия», «Мораль и религия», «Дети
и религия», «Женщина и религия».
Перед микрофоном выступили члены
районного отделения общества «Знание», лекторы-атеисты Раиса Ефимовна Грищенко, Анатолий Кириллович
Романюк и другие. В ближайшее время
намечено провести передачи на темы:
«Семья и религия» и «К чему приводит
религиозный фанатизм».
«Социалистическая Осетия»,
февраль 1974 г.
Береза вместо бронзы…
Поэтическая береза успешно трудится в качестве… подшипников
скольжения в цехах «Сибзавода», выпускающего автотракторные детали.
Эта береза – прессованная. Там, где
бронзовый подшипник выдерживает
не более полутора – двух месяцев,
березовый служит полгода. Одна тонна
прессованной древесины, «обученная»
металлической профессии, позволяет
сберечь шесть-восемь тонн бронзы или
пятнадцать – двадцать тонн чугуна.
Завод, где установлено уже 400 подшипников из березы, сам наладил их
изготовление.
«Социалистическая Осетия»,
февраль 1975 г.
Новоселы зверофермы
Еще один новосел появился недавно
в Михайловском зверосовхозе Севоспотребсоюза. В конце минувшего
года из Нальчика сюда были завезены
голубые норки. Теперь в Михайловском зверосовхозе обитают три вида
норок: голубая, темно-коричневая и
«жемчуг».
В минувшем году зверосовхоз сдал
государству 17 тысяч норковых шкурок на сумму около 600 тысяч рублей.
А в ближайшем будущем зверосовхоз
ожидает еще пополнение: в конце
первого квартала нынешнего года
здесь появится около 500 нутрий. Для
приема новоселов в зверосовхозе
полным ходом ведется строительство
двух клеточных городков.
«Социалистическая Осетия»,
февраль 1981 г.

Андрей Духовской – исследователь Кавказа
СУДЬБА
На южной окраине Владикавказа, вдали от шумных дорог и
человеческих голосов, находится кладбище – место упокоения многих
горожан. Среди тех, кто нашел здесь свой последний приют – Андрей
Игнатьевич ДУХОВСКОЙ.
е случайно говорят, что пути Господни неисповедимы. Никто не мог и предположить, что
Н
маленький Андрюшка, родившийся в 1877 г. в деревне

Сеньково Харьковской губернии в простой крестьянской семье, станет когда-нибудь известным человеком, профессионалом с большой буквы, ученым, чье
имя продолжает жить и сегодня!..
Судьба распорядилась так, что после окончания
Купянского городского четырехклассного училища
Андрей Духовской продолжил обучение в Лисичанской
горно-технической школе, где получил специальность
горного техника-разведчика. В 1896 г. он приехал в
Дагестан, где поступил на службу штейгером на Николаевский рудник. Там он впервые увидел все величие
кавказских гор, вдохнул их прохладу, услышал звон
ручьев и водопадов, прошел по горным тропам... Это
была любовь с первого взгляда, любовь, определившая всю его дальнейшую жизнь.
В конце 1901 г. А.И. Духовской начал работать штейгером на Девдоракском медном руднике в Осетии.
Интерес к природе этого края, стремление к познанию нового побуждали его все чаще и чаще посещать
книжные магазины Владикавказа в поисках нужной
литературы... Забегая вперед, надо сказать, что самообразованием он занимался постоянно, в каких бы
условиях ни находился, куда бы ни забрасывала его
судьба. Тем временем в его сердце рядом с любовью
к горам поселилась еще одна – к юной кассирше из
книжного магазина Катеньке Караичевой. Вспыхнувшее чувство было настолько сильным и взаимным,
что родители благословили молодых и обвенчали их 6
октября 1902 г. С того дня Катя Караичева-Духовская
всегда была рядом с супругом, следовав за ним подобно женам декабристов.
На Девдоракском руднике Андрей Игнатьевич прослужил до 1905 г. Потом руководил разведками на
Холстинском месторождении, работал в Закавказье,
на Алавердовских предприятиях. А в мае 1907 г. вернулся вновь на Девдоракский рудник, где трудился
до самого начала Первой мировой войны. Исполнение
своих прямых обязанностей он сочетал с научно-исследовательской работой, много путешествовал,
изучая окружающие массив Казбека ледники, корректировал одноверстную карту этого района. Он обошел
вокруг вершины Казбека и спускался в большинство
ущелий среди его отрогов. В 1908 г. успешно окончил
естественный факультет Московского университета
заочно.
Исследование ледников Казбекской группы было
начато им с Девдоракского ледника в 1909 г. А в 1910 г.
ледник Абано постигла катастрофа. И когда на следующий год на нем вновь произошли заметные изменения, Андрей Игнатьевич организовал наблюдение за
ним. В 1913 г. в связи с поручением Императорского
русского географического общества А. И. Духовскому
было предложено расширить район его исследований,
охватив ими по возможности все ледники Казбекской
группы. Началась напряженная работа, результаты
которой он представил в своей работе «Исследование
Казбекских ледников: Суатиси, Мна, Орцвери, Абано,
Чачского и ледника Кибиша Кистинского ущелья в
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1909–1913 гг». Что касается Девдоракского ледника,
то его исследования до 1913 г. были изложены А. И.
Духовским в сообщении «Наблюдения за Девдоракским ледником в 1909–1912 гг. в связи с данными о нем
с 60-х гг. XIX столетия», прочитанном на XIII Съезде
естествоиспытателей и врачей в 1913 г.
Не менее важным представляется открытие Духовским нового пути на Казбек. Старый проходил
через Девдоракский ледник. Духовской же вместе со
своим проводником Ягором Казаликашвили впервые спустились с вершины Казбека через Чхертский
(Гергетский) ледник, открыв тем самым новый путь.
Таким образом, работы А. И. Духовского завершили
дореволюционную историю исследований вершины
Казбека и его массива.
С его именем теснейшим образом связано создание 23 ноября 1908 г. Политехнического общества
во Владикавказе. Андрей Игнатьевич был избран
его секретарем. Первые шаги деятельности этого
общества показали, как велика была в нем потребность. Помимо многочисленных ближних экскурсий
в доступные места обществом летом 1910 года были
организованы две экскурсии на Казбек, на вершину
которого поднялись 14 человек. Первая проходила в
середине июля, вторая – 9 августа. Во второй экскурсии вместе с Духовским посчастливилось участвовать
С. М. Кирову. Под руководством Духовского делали
свои первые шаги знаменитые впоследствии альпинисты, среди которых – первая женщина-альпинистка на
Кавказе М.П. Преображенская.

январе 1911 г. благодаря настойчивости А. И.
Духовского и при его непосредственном участии
В
при Политехническом обществе был организован

Горный клуб, просуществовавший три года. Андрей
Игнатьевич был избран его председателем. Члены
клуба стремились содействовать проезжавшим через
Владикавказ экскурсантам в проведении консультаций, подготовке мест ночлега, устройстве экскурсий
по заранее разработанным маршрутам. Самую первую
экскурсию Горного клуба на седловину Кандаль и гору
Адай-хох провел сам Андрей Игнатьевич.
В 1911 году Горный клуб закрылся, но уже в начале
1912-го члены Русского горного общества, проживавшие во Владикавказе, обратились в совет общества
с просьбой учредить Владикавказское отделение,
которое было открыто 18 июля. В его работе принимал
участие и А. И. Духовской, являясь членом его совета.
Одновременно он был избран секретарем специально
созданной Комиссии для научных исследований Кавказского края. Отделение быстро росло и в первое

действительно открыть на этом месте,
на высоте 12700 футов, развалины
древнего монастыря, основанного, по
преданию, просветительницей Грузии
святой Ниной. Развалины находились
в непосредственной близости от Гергетского ледника. Древний храм был
разрушен ледниковой катастрофой.
Условия местности и трудность доступа потребовали трех восхождений.
К сожалению, сегодня никто уже,
видимо, не помнит, что заслуга в открытии этого монастыря (Бетлеми,
«Вифлеем») принадлежит Андрею
Игнатьевичу Духовскому, как и осуществление первой съемки вершины
Казбека пантрометром 24 августа
1912 г.
началом Первой мировой войны
Духовской был мобилизован и
находился на тыловых должностях в
Самарской губернии. В январе 1917
г. ему удалось приехать домой на короткую побывку. Несмотря на то что
времени было в обрез, он поспешил
в лазарет им. великого князя Николая Николаевича, где 5 января для
раненых и всего персонала лазарета
прочитал лекцию «Восхождение на
Казбек», а затем – и во 2-м лазарете.
После чешского переворота в Самаре в августе 1918 г. А.И. Духовской
был мобилизован в армию Колчака.
И только случай помог ему избежать
трагических последствий: он заболел сыпным, а затем – и возвратным
Андрей Духовской с супругой
тифом и был оставлен в г. Ново-Николаевске (Новосибирск). После выздоровления работал на различных
должностях в Губсовнархозе. Но во Владикавказе его
же лето организовало 25 экскурсий на ближайшие не забыли, о нем помнили. Молодой Горской респувершины, ледники и в ущелья Кавказа. Разработав 14 блике нужен был специалист такого уровня, как А.И.
маршрутов, члены отделения на следующий год про- Духовской. Поэтому по настоятельной просьбе Горсковели уже 71 экскурсию с участием почти 600 человек. го правительства он был переведен во Владикавказ.
Нельзя не отметить деятельность А. И. Духовского
Здесь в 1921–1923 гг. Андрей Игнатьевич состоял
как лектора-пропагандиста. Несмотря на свою боль- научным сотрудником Северо-Кавказского института
шую занятость, он находил время для выступлений краеведения, занимаясь гляциологией и в то же время
перед широкой публикой. Местные газеты регулярно разведкой рудных месторождений. В 1922 г. был отизвещали горожан о его предстоящих лекциях. Вот командирован в Тагаурское и Куртатинское ущелья
перечень только некоторых из них: «Ледники и их Северной Осетии для разведки рудных месторождедвижение» (13 декабря 1910 г.), «Туризм и альпинизм ний. Некоторое время занимал должность заместии некоторые данные о движении их» (21 января 1911 теля директора института. Кипучая энергия и жажда
г.), «Ледник Абано и его катастрофы 1909-го и 1910- деятельности проявились и на этот раз: одновременно
го гг.» (июнь 1912 г.), «Трусовское ущелье и ледники он работал на Северо-Кавказской опытно-мелиоСуатиси» (9 февраля 1913 г.), лекция о восхождении ративной станции сотрудником по гидрогеологии и
на Казбек (22 марта 1913 г.), «Мохевия и монастырь метеорологии, преподавал экономическую географию
Бетлеми («Вифлеем»)» (8 декабря 1913 г.), лекция о Кавказа в промышленно-экономическом техникуме,
восхождении на Казбек (4 февраля 1914 г.) и др.
стараясь успеть везде, где мог быть полезен.
В 1923 г. в Северной Осетии произошло землетрясентересна история монастыря Бетлеми, которому
была посвящена специальная лекция 8 декабря ние. 4 мая специальная экспедиция, в состав которой
1913 г. Среди кавказских горцев давно ходила молва, входил А.И. Духовской, выехала в пострадавший райчто на вершине Казбека, в его неприступных скалах он для проведения обследования. Кроме этого были
и вечных ледниках, находятся развалины какого-то собраны разнообразный материал по геологии местдревнего храма. Относя эти рассказы к области фан- ности, некоторые сравнительные гидрологические
тазий, им до последнего времени не верили, несмотря данные по бассейнам рек Ардон, Фиагдон и Гизельдон.
Интересно, что практически сразу после возвращена то что горцы указывали виднеющийся на вершине
крест и называли это место «святым» и «Бетлеми» ния на Кавказ Духовской получил весьма заманчивое
(«Вифлеем»). Только в 1913 г., производя обследо- предложение от Совнархоза Дагестана. Именно его
вание ледников Казбека, А. И. Духовскому удалось попросили обследовать Николаевский рудник, дать
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заключение о его возможной дальнейшей эксплуатации и занять пост директора. Этот факт также
является свидетельством признания его заслуг как
специалиста высокого уровня. Но следующие 5 лет Духовской остался на Садонском руднике. Обладая исключительной трудоспособностью и неутомимостью,
все свое время он посвящал изучению месторождения
и решению производственных проблем. Осознать весь
объем выполнявшейся им работы и ее значение для
народного хозяйства помог отзыв управляющего Садонскими рудниками Хасиева от 10 февраля 1927 г.:
«С 1 октября 1923 г. Андрей Игнатьевич начал
работать на Садонском руднике. Здесь он занимался
топографическими съемками рудного района СадонХод-Ногкау, а с 15 декабря того же года был назначен
заведующим Ходской разведкой. <….> Его деятельность имела весьма ценные положительные результаты. Работа его по изучению сложного и капризного
Садонского месторождения благодаря составленным
им по материалам геологических наблюдений планам
и профилям Центрального и Ходского участков позволила увязать разрозненные данные о месторождении в одно целое, понять его сущность, а вопросы
оперативного к нему подхода поставить на строго
реальный фундамент. Вместе с тем настойчивая и
неизменная с самого начала защита тов. Духовским
Ходского участка рудника, основанная на серьезном
знании месторождения и предвидении еще невыявленных реальных данных, привела к тому, что Ходский
участок, которому неоднократно грозила участь быть
совершенно заброшенным, нынче в промышленном
отношении приобретает все большее и большее значение, выдвигаясь на 1-е место».
1925 г. Андрея Игнатьевича делегировали в
Москву для участия в производственном совещании Госпромцветмета, а в 1926 г. он был участником 3-й Северо-Кавказской краевой конференции
инженерно-технической секции Союза горнорабочих
СССР в г. Ростове-на-Дону с правом решающего
голоса от Северной Осетии. Но тогда никто еще не
знал, что будет завтра. Никто и предвидеть не мог,
что судьба уготовила Духовскому арест (в 1928 г.) и
страшный приговор: 10 лет концлагерей! Однако его
репутация высококвалифицированного специалиста
поспособствовала тому, что уже в 1929 г. он трудился
в Ухтинской экспедиции ОГПУ, затем – в рабочем домике при Бутырке в составе секции цветных металлов.
А с 1931 по 1961 г. отдал все свои силы и знания для
процветания горнодобывающей промышленности
Алтая... Но об этом – отдельный разговор. О научном
и гражданском подвиге Андрея Игнатьевича в Казахстане можно и нужно писать отдельную книгу.
В 1961 г., имея совершенно расстроенное здоровье,
он вернулся вновь на свою вторую родину – в Осетию. В последние пять лет Андрей Игнатьевич жил в
окружении родственников, согретый теплым южным
солнцем, любовался белоснежной шапкой Казбека, на
который он когда-то трижды поднимался... С трудом
прогуливаясь по старым улочкам Владикавказа, он
вспоминал свою кипучую молодость, и сердце его начинало вновь трепетать...
22 октября 1966 г. его не стало. Не стало человека,
посвятившего всю свою жизнь без остатка интересам
общества. На страшные обвинения в преступлении, которое не совершал, он ответил самоотверженным трудом, проявив смирение, терпение и человеколюбие.

В

Марина ПЛИЕВА.
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Большой спорт начинается там, где заканчивается жалость к себе, нет поблажек и времени на долгую раскачку.
Начиная с Нового года спортсмены Осетии радуют своими
большими успехами и победами. Артур ТОЛАСОВ стал победителем первенства России по шпаге среди кадетов,
в котором приняли участие 240 юношей из 29 регионов
России. Подготовили юного чемпиона Станислав ДЗУЦЕВ
и Всеслав МОРГОЕВ. А тем временем дзюдоисты из Северной Осетии завоевали 13 наград на первенстве СКФО
среди спортсменов до 23 лет в городе Грозном. Сборная
команда Северной Осетии по дзюдо на турнире пополнила
свою медальную копилку 4 золотыми, 4 серебряными и 5
бронзовыми медалями, сообщает пресс-служба министерства физической
культуры и спорта республики. Радостная новость для любителей бокса.
Артур БЕТЕРБИЕВ и Мурат ГАССИЕВ проведут бои 22 июля в рамках Международного дня бокса в Москве.
О других спортивных событиях читайте в нашей «Спортивной среде».
Ведущая рубрики Залина ГУБУРОВА.

БОРЬБА

Большие победы – впереди

Анжела ФОМЕНКО побеждала на первенствах Европы среди кадетов, среди молодежи
до 23 лет, выиграла чемпионат мира среди студентов, Открытый кубок России, а в январе
текущего года и Гран-при Ивана Ярыгина, не раз становилась призером чемпионатов
России. Но, по мнению специалистов женской вольной борьбы, у Анжелы огромный потенциал и особо значимые победы ее на мировой арене еще впереди.

На днях нам удалось связаться с ней по телефону и поговорить о том, как она пришла в
борьбу.
– Как такая красивая, хрупкая девушка
оказалась на борцовском ковре?
– Я с детства любила спорт, особенно мне
нравилась легкая атлетика. Но в станице Николаевской, где я росла и училась, не было условий.
С подругами как-то наведались в соседнее село,
где был спортивный зал. Но особого выбора и там
не было – бокс и вольная борьба. Выбрала борьбу. Занималась в основном для себя, но там меня
специалисты и присмотрели. Впоследствии тренировалась в Чиколе у Руслана Таймуразовича

ПИТЕРСКИЕ
НАГРАДЫ
ДЖИУ-ДЖИТСУ
На чемпионате России по
джиу-джитсу осетинский спортсмен Руслан БАЦАЗОВ стал
бронзовым призером.
8–10 февраля в Санкт-Петербурге
проходило первенство России по
джиу-джитсу. В соревнованиях приняли участие более 800 сильнейших
спортсменов из 35 регионов России.
Спортсмен из Осетии, чемпион мира
2015 года и мастер спорта международного класса по джиу-джитсу
Руслан Бацазов в весовой категории
до 85 кг стал бронзовым призером.
В данной категории за призовые
места боролись 5 чемпионов мира.
«Золото» взял чемпион мира 2018 г.
Денис Белов из Московской области,
«серебро» у чемпиона мира 2017 г.
Ильи Борака из г. Санкт-Петербурга.
«В этом году было намного тяжелее, чем в предыдущие годы, ребята
боролись достойно, старались. Все, с
кем я выступал, топовые спортсмены,
поэтому было сложно держаться с
ними на уровне, так как я уже давно
не тренируюсь, как раньше. Но рад
и этому результату. Буду и дальше
стараться приносить Осетии медали», – отметил Руслан.
Победителем первенства России
по джиу-джитсу в весовой категории
55 кг среди юношей до 18 лет стал
Таймураз Караев (тренер – Артур
Дзитоев).
Еще одно «золото» в соревнованиях среди взрослых спортсменов завоевала Кристина Макиева.
По результатам турнира будет
сформирована сборная команда России на 2019 год.
Соб. инф.

Османова. Это он дал мне путевку в большой
спорт, он же порекомендовал меня Маирбеку
Таймуразовичу Цкаеву – тренеру спортивной
школы олимпийского резерва г. Москвы, у которого я по сей день и тренируюсь.
– Борьба – травмоопасный вид спорта…
– К большому сожалению, спорт без травм
пока представить невозможно. Особенно обидно
бывает, когда они случаются перед важными
соревнованиями. Перед Олимпиадой в Рио-деЖанейро была в хорошей форме, выиграла молодежное первенство Европы, завоевала золотую
медаль на чемпионате мира среди студентов,
претендовала на поездку, но травма выбила
меня из колеи.
Хорошую форму набрала и в 2017 году. Удалось победить всех своих соперниц на Кубке
мира, отлично стартовала в Открытом кубке
России, но получила тяжелую травму колена и
выбыла из спорта на десять месяцев.
В конце прошлого года удалось выиграть Кубок
России, а в начале года рейтинговый Ярыгинский
турнир. Сейчас готовимся к чемпионату страны,
который состоится в марте.
– А затем чемпионат Европы, Европейские
игры, чемпионат мира… Насыщенный получается предолимпийский сезон, не так ли?
– Готовимся пока к чемпионату страны, надо
подтверждать свое право выступать за сборную,
а тренерам определять, кому и где выступать. Со
своей стороны приложу все силы, чтобы успешно
бороться на всех турнирах, лишь бы обошлось
без форс-мажора.
А. БЕСОЛОВ.

ДЗЮДО

Единственная
медаль

Дзюдоист Алан ХУБЕЦОВ завоевал бронзу на международном турнире по дзюдо «Большой шлем» в Париже. Эта награда обеспечила нашей сборной место на
16-й позиции среди 97 стран-участниц. Об этом сообщил тренер спортсмена Алик БЕКУЗАРОВ. Россиянин,
выступающий в весовой категории до 81 кг, в схватке
за бронзу победил представителя Казахстана Руслана
МУСАЕВА.
По словам тренера, это был очень
представительный
турнир, в нем участвовали спортсмены из ста семи стран.
В весовой категории
81 кг выступили 67
спортсменов – это
чемпионы Европы,
мира, олимпийских
игр. За рейтинговые
очки на Олимпиаду
шла жесткая борьба. Тем не менее,
Алан хорошо отборолся в 6 схватках. За выход в финал
сразился с Олимпийским чемпионом, россиянином Хасаном
Халмурзаевым, однако решением судей победу присудили
Халмурзаеву. В борьбе за третье место в утешительных
схватках Алан выиграл у итальянца Антонио Эспозито и в
схватке за бронзу обыграл казахстанца Руслана Муссаева.
Это единственная медаль в копилке сборной России на
парижском гран-при», – рассказал тренер.
«После проигрыша Халмурзаеву в четвертьфинале Алан
в «голден скоре» первого круга группы утешения вновь был
на высоте и с нетипичным для жителя Кавказа спокойствием
нанес поражение медалисту Евро-2018 итальянцу Эспозито, а во втором грамотно переиграл еще одного атлета из
Казахстана Мусаева, четко проконтролировав бросок, а
затем удержав полученное преимущество «ваза-ари» до
финальной сирены», – напишут об Алане на сайте Федерации
дзюдо России.
Подготовили спортсмена Алик Бекузаров и Казбек Цагараев.
З. КАЙТОВА.

СТОП-КАДР

Двойная ничья
ФУТБОЛ
Футболисты владикавказского «Спартака» продолжают предсезонную подготовку на втором сборе в
Кисловодске. В минувшую субботу подопечные Спартака ГОГНИЕВА сыграли первые контрольные матчи в
нынешнем году.
Сначала утром владикавказцы на городском стадионе
Кисловодска провели игру с соседом по зоне «Юг» второго
дивизиона – пятигорским клубом «Машук-КМВ». В этой
игре наши футболисты владели преимуществом и создали
несколько опасных моментов. В начале встречи Таймураз
Тобоев не успел замкнуть голевой прострел Заурбека
Камболова. Затем на 13-й минуте пятигорчане с пенальти открыли счет, но на 29-й минуте спартаковцы смогли
отыграться после углового, когда футболист «Машука»,
пытаясь выбить мяч, срезал его в свои ворота. Мог забить
со штрафного Камболов, но вратарь отбил удар. Давида
Гатикоева сбили в штрафной площади, однако судья не
назначил 11-метровый.
После перерыва «Спартак» атаковал чаще, острее, однако, забить никак не удавалось. В концовке, на 82-й минуте
соперник опять вышел вперед, а буквально через минуту
Давид Кобесов со штрафного сравнял счет, установив
окончательный итог – 2:2.
«Спартак» выступал в таком составе:
1 тайм – Хайманов, Качмазов, Бутаев, Багаев, Алборов, Цараев, Хугаев, Тобоев, Камболов, Бибилов,
Хасцаев (Жабкин, 30).
2 тайм – Натабашвили, Дмитрий Кобесов, Базаев,
Гатикоев, Давид Кобесов, Кучиев (Пухаев, 75), Кочиев,
Шавлохов, Букия, Черчесов, Закаев.

Вечером того же дня владикавказцам предстоял серьезный экзамен в лице представителя премьер-лиги
– махачкалинского «Анжи». Пусть соперник и занимает в
высшем дивизионе только 15-е место, но игра представлялась настоящим испытанием, тем более что «Анжи» играл
боевым составом. Михаил Жабкин убежал один на один с
вратарем, но не смог переиграть голкипера. На 31-й минуте
Камболов выдал точную передачу с фланга на Дзамболата
Хасцаева, и тот не промахнулся из убойной позиции. Через
несколько минут махачкалинцы сравняли счет, а после
перерыва сумели забить и второй гол. Спартаковцы ушли от
поражения за три минуты до конца поединка, когда Георгий
Кучиев совершил сольный проход к воротам «Анжи», обыграл защитника и направил мяч мимо вратаря в сетку. Как
итог – вторая ничья за день, 2:2. Интересно отметить, что
во втором тайме у махачкалинцев вышел на замену воспитанник осетинского футбола, защитник Гурам Тетрашвили.
Владикавказцы достойно смотрелись с командой более
высокого класса и заслужили ничейный результат.
«Спартак»:
1 тайм – Аршиев, Качмазов, Бутаев, Багаев, Алборов,
Цараев, Хугаев,Тобоев, Камболов,Бибилов, Жабкин
(Хасцаев, 30).
2 тайм – Бураев, Дм. Кобесов, Базаев, Гатикоев (Кучиев, 75), Дав. Кобесов, Пухаев, Шавлохов, Кочиев, Букия,
Черчесов, Закаев.
Следующий контрольный матч в Кисловодске «Спартак»
проведет 14 февраля с командой зоны «Юг» второго дивизиона «Динамо – Ставрополь».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

Обидели...

Пас против «техники»

Тарас ЦАРИКАЕВ начал играть в футбол в дворовой команде с. Чиколы. Детская
футбольная дружина, за которую он выступал, дважды побеждала в финалах Всероссийского турнира на призы клуба «Кожаный мяч».
Затем Тарас продолжил свое
обучение в Футбольной школе
молодежи г. Москвы. А в 16 лет
стал привлекаться к матчам выступавшего во втором дивизионе
владикавказского «Автодора»,
через два года был приглашен в
дубль московского «Локомотива». В 2009 году Царикаев вернулся во Владикавказ и прочно
занял место в составе «Алании».
Играл, пока главная команда
республики по финансовым причинам не снялась с чемпионата.
Впоследствии выступал за российские клубы «Шинник», «Оренбург», «Армавир», казахстанский
клуб «Актобе», в составе которого стал обладателем Суперкубка
страны, а также за грузинскую
«Рустави». В настоящее время
спортсмен, которому летом этого
года исполняется 30 лет, играет
за «Луч» из Владивостока.
Тарас очень любит свою малую
родину и доказывает это конкретными делами. К примеру, в
Чиколе в течение нескольких лет
проводились футбольные турниры на призы Тараса Царикаева
с участием сильнейших детских
команд республики, КабардиноБалкарии и Дагестана, а также
мастер-классы многих мастеров
кожаного мяча. «Дети – это наше
будущее, а детский футбол – незаменимая составляющая развития сборной, национальных
клубов, а также имиджа нашей
страны на мировой арене», – говорит Тарас.
Есть у него свое мнение о проблемах футбола, в частности,
детского, которым он поделился
с корреспондентом «СО».
– Конечно, на истину в последней инстанции не претендую. К
сожалению, в нашей стране мало
внимания уделяется детскому

футболу. Посмотрите, сколько молодых талантов только в
нашей маленькой Осетии так и
не заиграли. На мой взгляд, основные проблемы детского футбола – плохие поля, отсутствие
возможности тренироваться в
соответствии с современными
требованиями; низкая степень
квалификации детских тренеров;
ставка на результат команды, а
не на прогресс игрока; низкая популяризация детского футбола.
Согласитесь, даже тренерский и ученический энтузиазм
не слишком помогают, если условия на тренировках не соответствуют требованиям – поля
скверные, нет тренажеров, медицинских центров, базы данных с информацией о развитии
игроков.
Не секрет, что в детские футбольные школы отбирают зачастую «своих», что не самым
лучшим образом сказывается
на моральном духе команды и
будущих игроков.

В 80-е годы ХХ века на чиколинском
стадионе проводились полуфинальные
и финальные турниры на призы клуба
«Колосок». Лучшие сельские футбольные
дружины Советского Союза выявляли лучших в двух возрастных группах, здесь же
местные футболисты играли с болгарами,
с орджоникидзевским «Спартаком»… Есть,
что вспомнить, о чем рассказать.
Лет десять назад местная власть надумала реконструировать стадион, планы были масштабные.
Но в конечном итоге поле довели до плачевного
состояния – на нем невозможно стало играть, а
скудный районный бюджет «полегчал» еще на несколько миллионов рублей.
В прошлом году началась очередная реконструкция стадиона: был уложен новый современный
газон, появились новые беговые дорожки, над трибунами есть навес, территория освещена. Говорят,
что будут еще изменения, хотелось бы, чтобы качественные. А то с северной стороны капитальный

забор почему-то заменили на примитивную сетку,
которая вряд ли остановит бродячий скот.
Не меньшую тревогу вызывает агрессивная
территориальная политика хозяев домовладений,
соседствующих со стадионом. Сосед, живущий с
восточной стороны, забор значительно перенес и
построил на этом участке животноводческое помещение. Играть, наверное, придется в противогазах!
Другой сосед пристроил свое домовладение к
раздевалкам. И все это делалось с молчаливого
согласия местных властей. Нынешнему руководству района будет ой как нелегко разгрести все
это. Но надо…
А. ГУЦАЕВ.
ных возрастов: 2003–2004, 2005–2006
и 2007–2008 гг.р. Самые юные волейболистки на днях оправляются в город
Шахты для участия в турнире, а более
старшие девочки поедут в марте на
соревнование в Москву. Благодаря победе в Кубке Северной Осетии команда
2003–2004 гг.р. получила путевку на
Спартакиаду Северо-Кавказского федерального округа, которая пройдет с
31 марта по 8 апреля в Кисловодске.
Кстати говоря, именно в этой старшей
«Аланочке» есть несколько перспективных волейболисток с большим потенциалом. Так, сразу три спортсменки
нашей команды получили приглашение
в юношескую сборную Ростовской области для участия в финальном турнире
первенства России по волейболу. Это
капитан «Аланочки» Лаура Гиголаева,
Елизавета Шевцова, обладающая хорошими физическими данными при росте
195 см, а также Виктория Айдарова.
Думается, что у «Аланочки» впереди
еще много побед, и мы не раз услышим
про успехи этого женского волейбольного коллектива.

В нашей республике сегодня волейбол не является раскрученным
и популярным видом спорта. Еще несколько лет назад на профессиональном уровне весьма успешно играл мужской волейбольный клуб
«Иристон», привлекавший внимание и интерес болельщиков. Но когда
по финансовым причинам клуб закрылся, то следить и переживать
на серьезном уровне стало, по сути, не за кого.
«Локомотив». Больше десяти лет «Аланочка» радует стабильным выступлением, а в ее активе есть выигрыш кубков
Абхазии, Сочи. Вот уже два года подряд
подопечные Козаевой побеждают в
традиционном домашнем турнире с
участием клубов из Москвы, Абхазии,
Южной Осетии и др. На днях, в начале
февраля прошел Кубок РСО–А по волейболу среди спортсменов 2003–2004
гг.р., где «Аланочка» вновь доказала
свой высокий класс, став победителем
соревнования.
У коллектива есть три команды раз-

ГРЭППЛИНГ

СЛЕГКА НЕ ДОТЯНУЛИ

На чемпионате СКФО по грэпплингу и грэпплингу ги осетинские спортсмены добавили в копилку команды 3 награды

В дагестанском Хасавюрте 8–9 февраля прошел чемпионат СКФО по
грэпплингу и грэпплингу ги. Турнир
собрал более ста участников. На кону
были не только медали зонального
чемпионата, но и путевки на чемпионат
России, который пройдет 1–4 марта в
Евпатории (Крым).

А. ГАЦАЛОВ.

РЕПЛИКА

ВОЛЕЙБОЛ

Восполнить данный пробел старается
женская волейбольная команда «Аланочка», являющаяся одной из сильнейших команд Осетии на молодежном
уровне. На протяжении последних лет
коллектив под руководством своего
бессменного тренера Фатимы Козаевой добивается успеха на различных
турнирах как на республиканском, так
и российском уровнях. Раньше команда
базировалась в Пригородном районе,
а затем сменила прописку и сейчас защищает цвета спортивной школы №2
при владикавказском спорткомплексе

Тренер с первого же занятия
начинает твердить: «Пас! Одно
касание! Играй на команду!»
– следовательно, дети не развиваются индивидуально. Пасу
они успеют научиться, а если
не поставить технику в раннем
возрасте, потом это сделать
намного труднее.
Детские тренеры у нас работают больше на результат, идет
погоня за количеством, а не за
качеством. Играют в основном
физически сильные ребята, а
не «технари». В результате есть
победы в детском футболе, а
на взрослый уровень выходят
единицы.
И еще. Наравне с тренировочным процессом, дети должны
чаще играть со сверстниками,
набираться опыта и мастерства.
Но из-за недофинансирования
тренеры не могут возить своих
подопечных на турниры.
Все это касается детского
футбола в целом, в стране. Я
же очень рассчитываю, что у
нас в республике футбол вновь
обретет былую популярность.
Мой близкий друг, нынешний
министр спорта Владимир Габулов нацелен на это. Верю,
что спортивные школы станут
функционировать на должном
уровне, будет у нас академия
футбола, где смогут учиться
самые одаренные дети, сформируется команда, которой будем
гордиться.
P. S. Тарас Царикаев заверил, что после завершения
контракта с командой «Луч» в
конце сезона он готов рассмотреть предложение владикавказской команды.

Играть в... противогазах

«Аланочка» атакует

АНЕКДОТЫ
***
– Дорогой, я сегодня
смотрела по телевизору
футбольный матч, который
ты судил...
– Ну и как?
– Я уже записала тебя
на прием к окулисту.
***
Решил с понедельника
качать пресс. Встал в 6
утра. Лег на пол. Проснулся в 10:05.
***
– Доктор сказал, что у
меня врожденные способности к горнолыжному
спорту.
– А в чем это выражается?
– Кости быстро срастаются!

ПРОБЛЕМА

Осетинские спортсмены завершили соревнования с одной серебряной и двумя бронзовыми наградами, в итоге в
общекомандном зачете
ребята заняли 3-е место.
Алан Бетанов поднялся на вторую ступень
пьедестала в весовой
категории свыше 100 кг.
Заур Валиев (66 кг)
и Владимир Санакоев
(71 кг) стали бронзовыми призерами.
Тренеры – Алан Бирагов и Виталий Филев.
«СКФО – очень серьезный этап, но пока мы не дотягиваем до первых мест. Это связано с
тем, что у нас нет своего зала, процесс
подготовки неполноценный. Будем
надеяться, что в скором будущем эта
проблема будет решена», – сказал
главный тренер РСО–А по грэпплингу
Алан Бирагов.

В. ЮРЬЕВ.

Верхом на тренажере
НА ЗДОРОВЬЕ!
В ранний час на Сапицкой
можно встретить десятки энтузиастов, пропагандирующих здоровый образ жизни.
Кто-то занимается на тренажерах, выполняя различные
физические упражнения, ктото совершает кросс – словом,
у каждого своя программа, а
у всех одна задача – поддерживать хорошую физическую
форму.
– Я недавно отметил свой семьдесят пятый день рождения. У меня
была проблема со здоровьем, покалывало сердце, но ежедневные
занятия здесь, на Сапицкой, как ее
в народе называют, дали хороший
результат: забыл о болях в сердце.
Жаль, что здесь утром мало бывает
молодых людей, – сказал нам пенсионер,
бывший инженер-конструктор Садул Ильич
Техов.
– Ежедневные пешие прогулки – лучшее
лекарство от любых болезней, – говорит
работница банка Лиана Кокоева. – В день
преодолеваю десять-двенадцать километров, постараюсь довести до пятнадцати, а
со здоровьем, сами видите, полный порядок,

советую другим
следовать моему примеру.
Удивил нас
восьмидесятидвухлетний
Константин
Николаевич
Делиянов (на
фото), которого
застали в тренажерном секторе, где он, как
и Садул Ильич,
демонстрировал
сложные упражнения. Выполнить их сможет
далеко не каждый. И еще. Заметно изменил
свой облик любимый уголок
любителей отдыха: в отличном состоянии
физкультурная зона, заасфальтированы
дорожки, реконструирован старинный висячий мост, вечером горят красивые фонари.
Здесь допоздна гуляют горожане. Построен
целый развлекательный детский городок с
тренажерами. Это заслуга руководства города и меценатов, в числе которых – полковник
Маирбек Кусаев.
Рамазан ЛАГКУЕВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
НА КОНТРОЛЕ

Ревизия объектов
водоснабжения

По поручению Главы РСО–А Вячеслава
БИТАРОВА в районах республики проходит
ревизия объектов водоснабжения. В первую
очередь необходимо определить источники и
запасы питьевой воды. Большой объем работ
будет выполнен по выявлению бесхозных
объектов и их постановке на баланс. После
проведения масштабной и детальной ревизии
водопроводного комплекса составят общую
справку по республике, и начнется разработка
необходимой проектно-сметной документации.
«Для максимального снижения себестоимости подаваемой
питьевой воды необходимо использовать рельеф местности, перепад высот и подавать воду самотечным способом. Для повышения
качества услуги по снабжению жителей республики питьевой
водой нам предстоит сделать еще очень многое, и здесь не все
зависит только от проектов и финансов. К сожалению, данная
сфера также испытывает большую нехватку квалифицированных
кадров, которую нужно решать», – отметил министр ЖКХ, топлива
и энергетики РСО–А Майран Тамаев.
По итогам встреч главы республики с жителями населенных
пунктов формируется список первоочередных задач в области
водоснабжения. По вопросу обеспечения качественной питьевой
водой Алагирского района министерством проведены встречи со
специалистами нескольких проектных институтов, гидрогеологами по выработке решения.
Так, в районе Верхнего Фиагдона проходит изучение двух источников воды общим объемом более 30 тыс. куб. метров в сутки. После окончательных подсчетов запасов воды начнется разработка
проекта строительства 17 километров водовода от названных
источников до Гусаринского месторождения. Это даст возможность снять частичные проблемы с водоснабжением в равнинных
селах Алагирского района, в том числе в Дзуарикау и Суадаге, а
также в необходимом количестве подать воду в город Алагир.
Также в этом году будет модернизировано головное сооружение
«Сахола», заменен аварийный водовод между населенными пунктами Асхарисар и Чикола. Построят новую линию от Редантского
водозабора до поселка Редант-2 и Владикавказа.
Пресс-служба министерства ЖКХ,
топлива и энергетики.
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
(РСТ РСО - Алания)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2
от 07 февраля 2019 года г. Владикавказ
Об установлении единого тарифа на услугу регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами, оказываемую обществом с ограниченной
ответственностью «Чистый город» потребителям
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания,
на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998
года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства РФ от 30 мая 2016 года № 484
«О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом ФАС России от 21 ноября 2016
года № 1638/16 «Об утверждении методических указаний по
расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», на основании Положения о
Региональной службе по тарифам Республики Северная Осетия-Алания, утвержденного постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания от 2 февраля 2016 года
№24, заключения экспертной группы и протокола заседания
правления от 07 февраля 2019 года № 2, Региональная служба
по тарифам Республики Северная Осетия-Алания
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить единый тариф на услугу регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами,
оказываемую обществом с ограниченной ответственностью
«Чистый город» потребителям на территории Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания, на 2019 год в
размере 363,96 руб. за куб. м.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.
Руководитель
А. М. Кумаритов

СООБЩЕНИЕ

Парламента Республики Северная Осетия – Алания

Парламент Республики Северная Осетия - Алания сообщает о
вакансии представителя Парламента Республики Северная Осетия - Алания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты
Республики Северная Осетия - Алания.
В соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Законом
Республики Северная Осетия - Алания «О представителях Парламента Республики Северная Осетия-Алания в квалификационной
комиссии Адвокатской палаты Республики Северная Осетия
- Алания» представителями Парламента Республики Северная
Осетия - Алания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Республики Северная Осетия - Алания могут быть граждане
Российской Федерации, достигшие возраста 35 лет, имеющие
высшее юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее 5 лет, не являющиеся депутатами,
государственными или муниципальными служащими.
Представителями Парламента Республики Северная Осетия
- Алания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты
Республики Северная Осетия - Алания не могут быть лица: не
отвечающие вышеуказанным требованиям; имеющие не снятую
или не погашенную в установленном законом порядке судимость;
признанные судом недееспособными или ограниченные судом
в дееспособности; состоящие на учете в наркологическом или
психоневрологическом диспансерах.
Правом внесения в Парламент Республики Северная Осетия Алания предложений по кандидатам в представители Парламента
Республики Северная Осетия - Алания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Республики Северная Осетия - Алания обладают депутатские объединения Парламента Республики
Северная Осетия - Алания.
Материалы о выдвижении кандидатов (протокол (выписка) из
протокола заседания депутатского объединения о рекомендации
кандидата для избрания представителем Парламента; письменное заявление кандидата о согласии на избрание и последующее
участие в работе квалификационной комиссии, в котором указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование,
основное место работы или службы, занимаемая должность (в
случае отсутствия основного места работы или службы – род
занятий), адрес места жительства, контактный телефон; копия
документа, удостоверяющего личность кандидата как гражданина
Российской Федерации; копия диплома о высшем юридическом
образовании кандидата; копия трудовой книжки или иной документ, подтверждающий стаж работы кандидата по юридической
специальности; характеристика с последнего места работы или
службы кандидата; медицинские справки из психоневрологического и наркологического диспансеров) представляются в срок
до 10 марта 2019 года в Парламент Республики Северная Осетия
- Алания по адресу: 362038, г. Владикавказ, пл. Свободы, д. 1.

территории РФ. Сотрудниками
службы безопасности Почты
России совместно с правоохранительными органами было
пресечено около 5,5 тысячи
случаев пересылки таких отправлений. Весной пресекли
деятельность группы лиц, пытавшейся наладить канал распространения психотропных
веществ на территории России.
В их отправлениях было найдено более 5 кг запрещенных
препаратов (синтетических стероидов).
Порядка 50 посылок содержали биологически опасные
вложения, включая ртуть, высокотоксичные компоненты
ракетного топлива и радиоактивные материалы.
«Вопросы безопасности и
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личество посылок с запрещенными к пересылке предметами
увеличилось на 12%. Проверка
содержимого мелких пакетов
и посылок проводится на различных этапах пересылки, в том
числе с помощью досмотрового
оборудования сортировочных
центров», – подчеркнул заместитель генерального директора
Почты России по корпоративной
безопасности Леонид Грачков.
Более чем в 1700 отправлениях было выявлено оружие и
конструктивно схожие с ним
предметы. Около 250 посылок
изъяли из пересылки по причине нахождения в них боеприпасов: пуль, патронов, взрывчатых веществ и элементов
взрывных устройств. Пик подобных отправлений пришелся

Встреча с омбудсменом

на период проведения в России
чемпионата мира по футболу ФИФА-2018. В преддверии
турнира выявили и изъяли из
пересылки крупную партию
оружия, состоявшую из 26 единиц огнестрельного оружия, а
также гранат и патронов.
Согласно 176-ФЗ «О почтовой связи» в почтовых отправлениях в пределах Российской Федерации не допускаются к пересылке:
 огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое
оружие, боеприпасы, холодное
оружие (включая метательное),
электрошоковые устройства и
искровые разрядники, основные части огнестрельного оружия, а также взрывные и иные
устройства, представляющие
опасность для жизни и здоровья
людей;
 наркотические средства,
психотропные, сильнодействующие, радиоактивные, взрывчатые, ядовитые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие
опасные вещества;
ядовитые животные и растения;
 денежные знаки Российской Федерации и иностранная
валюта (за исключением пересылаемых Центральным банком
Российской Федерации и его
учреждениями);
скоропортящиеся продукты
питания;
предметы и вещества, которые по своему характеру или
упаковке могут представлять
опасность для почтовых работников, загрязнять или портить
(повреждать) другие почтовые
отправления и почтовое оборудование.

Инна ЧЕДЖЕМОВА.

Долг зовет

В прошлом году в Управлении федеральной службы
судебных приставов (УФССП) по Северной Осетии находилось на исполнении около полумиллиона производств. Вместе с тем у ответчиков была законная возможность не доводить дело до крайних мер, обжалуя
решения судов или погашая образовавшиеся задолженности в добровольном порядке. Об этом рассказал
журналистам главный судебный пристав Северной
Осетии Игорь КЕСАОНОВ на состоявшейся накануне
пресс-конференции.
Однако платить добровольно по счетам готовы далеко не
все, в связи с чем в силу вступали рычаги принудительного
взыскания долгов. Только о взыскании денежных средств в
пользу различных кредитных организаций за минувший год в
Управлении ФССП по РСО–А на исполнении находилось свыше 32 тысяч производств на общую сумму 16,3 млрд рублей.
Фактически выполнено требований на 348 млн рублей.
Касаясь темы должников предприятий топливно-энергетического комплекса, Игорь Кесаонов отметил, что наибольшее количество их – во Владикавказе. Однако число
неплательщиков при этом за последний год значительно
не увеличилось, как и тех, кто предпринимает попытки в
добровольном порядке хотя бы частично погасить растущие
долги. В общей сложности в пользу ТЭК на принудительном
исполнении в УФССП по РСО–А находилось более 23 тыс.
исполнительных документов на общую сумму свыше 3 млрд
рублей – с учетом долгов крупных предприятий. В результате
взыскать удалось свыше 722 млн рублей, исполнив более 10
тыс. производств в отношении физлиц (на общую сумму 275
млн рублей) и еще около 311 тыс. документов (более 445 млн
рублей) в отношении юрлиц.
На особом контроле ведомства – погашение задолженностей по заработной плате. Так, из более тысячи исполнительных документов, находившихся на исполнении в прошлом
году на общую сумму свыше 81 млн рублей, работникам выплачено к настоящему времени более 57 млн рублей. Среди
наиболее крупных должников – тоннелестроительная компания, задолжавшая 170 сотрудникам более 36 млн рублей.
Эта сумма была погашена в результате списания средств со
счетов и реализации имущества предприятия. В настоящее
время остались мелкие акционерные общества, в отношении
которых продолжаются производства и которые сегодня находятся в стадии банкротства.

Главный инспектор УИС главной инспекции УИС управления
планирования и организационно-аналитического обеспечения
ФСИН России полковник внутренней службы Олег КОВАЛЬЧУК,
начальник отдела по обеспечению прав человека в УИС
ФСИН России полковник внутренней службы Михаил ЗАЙЦЕВ,
помощник начальника по соблюдению прав человека Карлен
МХИТАРЯН встретились с Уполномоченным по правам
человека в РСО–А Эльбрусом ВАЛИЕВЫМ.
В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия по обеспечению прав
человека в местах лишения свободы республики и осуществления контроля за
указанной деятельностью. Эльбрус Валиев дал положительную оценку работы
по улучшению условий содержания лиц, находящихся в учреждениях УИС.
Напомним, в целях предотвращения правонарушений и действий коррупционной
направленности со стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы
каждый может обратиться с жалобами и сообщениями в письменной форме либо
позвонить по круглосуточному «телефону доверия» УФСИН России по РСО-А: 5426-76. Сообщения о преступлениях и происшествиях принимаются круглосуточно:
– оперативным дежурным УФСИН России по РСО–А: ул. Тамаева, 48, тел. 54-27-41;
– оперативным дежурным ФКУ ИК-1 (колония строгого режима): ул.
Карабулакская, 2;
– оперативным дежурным ФКУ СИЗО-1 (следственный изолятор): пр. Коста, 205;
– оперативным дежурным ФКУ КП-3 (колония поселение): с. Ногир.
З. НАРТИКОЕВА,
начальник пресс-службы УФСИН по РСО–А.

Северо-Осетинский региональный фонд поддержки образования «Кредо-знание» проводит XXV традиционный конкурс «Выпускник года-2019»

Президент и основатель фонда − Валерий
Дмитриевич Дзгоев.
В организации конкурса принимают участие:
филиал «Северо-Кавказский» Банка ВТБ (ПАО)
в г. Ставрополе, Владикавказский институт управления, Администрация местного самоуправления
г. Владикавказа.
Информационная поддержка осуществляется
республиканской газетой «Северная Осетия».
Победители конкурса определяются по сумме
результатов по следующим предметам: математика, информатика, физика, химия, биология.
Установлены следующие гарантированные награды победителям:
1-е место – 25 000 рублей,
2-е место – 20 000 рублей,
3-е место – 15 000 рублей.
Помимо указанных сумм ожидаются дополнительные призы участникам. К участию в конкурсе
«Выпускник года-2019» приглашаются учащиеся
10–11 классов. Заявки, содержащие Ф.И.О. участника, школу, класс, домашний адрес, телефон и
решения всех заданий отборочного тура, принимаются по адресу:
г. Владикавказ, ул. Бородинская, д.14, Владикавказский институт управления, каб. 116.
Также задания можно прислать на адрес электронной почты olymp@fondcredo.ru
Срок подачи заданий – до 08 марта 2019 г.
Очный тур конкурса будет проведен в здании
Владикавказского института управления по адресу:
г. Владикавказ, ул. Бородинская, д. 14 в течение
трех субботних дней:
16 марта - конкурс по химии и биологии,
23 марта - конкурс по информатике,
30 марта - конкурс по физике, математике.

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Ê âíèìàíèþ âûïóñêíèêîâ, ðîäèòåëåé è ó÷èòåëåé!

ШОК ОТ ПОСЫЛКИ
С… ЭЛЕКТРОШОКОМ

Почта России предотвратила в 2018 году пересылку
более 7 тысяч отправлений с
запрещенными вложениями.
Служба безопасности Почты России в прошлом году
выявила 7276 случаев пересылки отправлений с
недозволенными вложениями: оружием, наркотическими и психотропными веществами, боеприпасами, взрывными устройствами и их элементами.
Наиболее распространенным законности содержимого повидом запрещенных вложений чтовых отправлений находятся
стали психотропные вещества на особом контроле службы
и лекарственные средства, безопасности Почты России.
оборот которых запрещен на По сравнению с 2017 годом ко-

5

13 февраля 2019 года № 25 (27744)

Начало каждого конкурса - 1200 , окончание - 1600.
Вопросы об условиях проведения конкурса
принимаются по тел. 95-76-25, +7(918)825-76-25.
Задания отборочного тура
Математика
Инженер ежедневно приезжает поездом на
вокзал в 8 час. утра. Точно в 8 час. утра к вокзалу
подъезжает автомобиль и отвозит инженера
на завод. Однажды инженер приехал на вокзал
в 7 час. утра и пошёл навстречу автомобилю.
Встретив машину, он сел в неё и приехал на завод
на 20 минут раньше, чем обычно. Определить
показание часов в момент встречи инженера с
автомобилем.
Информатика
У Вовы есть волшебный кошелек, из которого
можно достать заданное количество алтынов
(3 копеечных монеты) и пятаков (5 копеечных
монет), но только так, чтобы оплатить покупку без сдачи, иначе волшебство пропадет.
Помогите Вове совершить покупку на базаре на
заданную сумму S.
Физика
Медная трубка упала на жесткую поверхность
с некоторой высоты, в результате чего она наэлектризовалась. Объясните, почему произошла
электризация и какой заряд приобрела трубка.
Химия
Одним из способов устранения жесткости
воды является кипячение. Приведите химизм
протекающих при этом процессе реакций и объясните причину снижения жесткости.
Биология
Каковы функции опорно-двигательной системы человека? Укажите не менее 4-х функций.
Ответ поясните.

Соб. инф.

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

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета « С е ве р н а я
Осетия» сообщает, что
с 10 января 2019
года публикует информационно-рекламные
сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственн ы х , с т р о и тел ь н ы х ,
торговых организаций,
предприятий различных
форм собственности,
учебных и культурноз р ел и щ н ы х з а вед е ний по расценкам
2017 года.

Цена 1 см
составляет
40 рублей.
2

В связи с проведением технических работ
на централизованном тепловом пункте № 9/2
(ЦТП, ул. Астана Кесаева, 23) 14 ФЕВРАЛЯ,
С 10 ДО 17 ЧАСОВ, НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
ПО АДРЕСАМ: УЛ. АСТАНА КЕСАЕВА, 25, 25/1, 27, 27/1 И УЛ.
ЦОКОЛАЕВА, 12, 14, 14/1, 16, 18, 18/1.

АО
«РАДУГА»
приглашает на постоянную работу











специалистов с опытом работы:

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

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

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ В СДАННОМ
ДОМЕ В НОВОСТРОЙКЕ

пл. 104 и 117 кв. м на ул.
Первомайской (все коммуникации) – 30 000 руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22; 99-02-07.

Уважаемого Замурзу Сергеевича КАРАЕВА
от всей души поздравляем с прекрасным
ЮБИЛЕЕМ!
В день твоего рождения желаем
крепкого здоровья, пусть его хватит до столетнего юбилея! Силы
и воли тебе, чтобы укрепить себя
физически и духовно!
Замурзу Караева знают во всей
Осетии как верного, честного, добропорядочного человека, хорошего
друга и верного товарища. Желаем
ему уважения коллег, друзей, знакомых, безмерной любви близких и
родных людей, энергии и сил для оказания помощи простым людям. Пусть жизнь нашего друга играет всеми
красками радуги и дарит лучшие дни, в которых не будет
суеты, стрессов и тревог, а только безоблачное небо
над головой, теплота души и окружение хороших людей.
Оглядываясь, Замурза Сергеевич любуется плодами
своих трудов, счастливыми улыбками тех, кому
помог.
пом И это заслуженная оценка, мы гордимся тем, что ты у нас есть, приятно
д
общаться с таким мудрым и добрым
человеком. Живи долго, наш брат,
друг, товарищ, и пусть Всевышний
хранит тебя.
ТВОИ МОЗДОКСКИЕ ДРУЗЬЯ.

Уважаемый Борис Ражденович ХОЗИЕВ!
От всей души поздравляем Вас с назначением главным редактором республиканской народной газеты
«Рёстдзинад»!
За вашими плечами – яркая биография, Вы опытный
руководитель, общественный деятель, талантливый
журналист. Вам доверили возглавить одно
журналис
авторитетных изданий Северной
из ав
Осетии.
Осе
От чистого сердца желаем крепкого здоровья, благополучия, новых
ууспехов в работе.
Семья Казбека и Тины ХОЗИЕВЫХ,
с. Эльхотово.

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

СПРАВКА

ВНИМАНИЕ!

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

ÏÐÎÄÀÞ

53-92-53, ñ 9 äî 23.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

ВНИМАНИЕ!

ÄÎÌÀ

 СРОЧНО! НОВ. 2-ЭТ. ДОМОСОБ. пл. 260 м2 (под домом
сплошной подвал без отделочных работ, общий план з/у 4 сот.,
большой двор пл. 200 м2, за домом з/у 60 м2, 1-эт.: гостиная пл.
37 м2, спальня 25 м2, кухня 23
м2, прихожая пл. 18 м2 , 2-й эт.:
большой холл из спальни, все
уд.) на ул. Левченко, 4 (напротив
Детской больн., на ул. Барбашова) – 11,5 млн руб. Тел. 8-928068-90-90.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! НОВУЮ ФЕРМУ (з/у 10 сот., фундамент
для дома 10х12, времянка,
газ, вода) в ст. Архонской – 2
млн руб. Торг, или МЕНЯЮ на
КВАРТИРУ. Возможны другие
варианты ОБМЕНА. Тел. 8-928073-28-32, Валера.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «РЕНО КАПТУР КРОССОВЕР», новая, достойная комплектация stail, автомат, климат,
полный привод, двигатель 2 л,
хорошая скидка. Тел. 8-918-82741-21.

ÑÄÀÞ

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

 В АРЕНДУ: АНГАР пл. 580 м2
– 25 т. р.; АНГАР пл. 380 м2 – 20 т.

Правление СНО «Учитель» 16 февраля проводит отчетно-перевыборное собрание.
Начало в 10 часов в
правлении.
р. Обр.: ул. Черноморская, 3 (р-н
хладокомбината), тел.: 8-928490-25-95, 8-928-072-75-17.

ÑÍÈÌÓ

 КАФЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ в проходимом месте. Тел.:
8-918-829-95-50, 999-550.

ÓÑËÓÃÈ

 ПОШИВ ЖЕНСКОЙ, МУЖСКОЙ И ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ. Тел.: 8-928-066-09-02,
25-26-95.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ СТОРОЖА
В ЧАСТНОМ ДОМЕ ИЛИ НА
ДАЧЕ. Тел. 51-75-65.

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ТРАМВАЙ

«НАША ОСЕТИЯ»
По официальным данным Всероссийской
переписи населения 2010 года, в состав
грузинской общины Северной Осетии
входят свыше 9 тысяч человек. Более
600 из них сегодня являются членами
грузинского национально-культурного
общества «Единство» – «Эртоба»,
зарегистрированного в республике 1
апреля 1990 года.

Перевыборы
в «Эртобе»

Согласно уставу общества отчетно-перевыборные собрания его правления проводятся раз в
пять лет. И в минувший
четверг, 7 февраля, в
актовом зале Республиканского дома дружбы
народов состоялось очередное такое собрание,
проведенное руководством и активом НКО
«Эртоба», на котором
присутствовали также представители Управления Министерства юстиции РФ по РСО–А, аппарата Администрации
Главы РСО–А и Правительства РСО–А, министр РСО–А по
вопросам национальных отношений Аслан Цуциев, председатель межнационального общественного движения «Наша
Осетия» Вячеслав Лагкуев и директор Республиканского
дома дружбы Георгий Кочиты.
По ходу собрания были проведены перевыборы состава
правления НКО «Эртоба», в которое входят 15 членов.
Обновился он теперь на 40%. А на пост председателя
общества вновь был переизбран Роберт Цинделиани,
бессменно возглавляющий НКО «Эртоба» на протяжении
вот уже 27 лет.
– В следующем, 2020 году наше НКО будет отмечать
30-летний юбилей. Дата эта для нас – знаковая. Подготовка
к ее празднованию – тоже одна из тех задач, которые стоят
сейчас перед новым составом правления общества, – поделился с «СО» Роберт Акакиевич, к поздравлениям в чей
адрес присоединилась и наша газета. – Среди этих задач,
кроме того – работа по возрождению церкви Святой Нины
во Владикавказе, на ул. Церетели, 12, где еженедельно
сейчас проходят службы, посещаемые представителями
грузинской общины города, оказание помощи этому приходу, а также подготовка мероприятий, которые будут посвящены 130-летию основания в столице Терской области
грузинской школы.
И, разумеется, актуальнейшими направлениями общественной работы, которую ведет НКО «Эртоба», были, есть
и продолжат оставаться миротворческая деятельность,
направленная на улучшение отношений с южным закавказским соседом России – Грузией, а также деятельность
культурно-просветительская.

АКЦИЯ

Дистанционно
виновен

ТВОРЧЕСТВО

В Дежурную часть отдела МВД
России по Моздокскому району с заявлением обратилась
74-летняя местная жительница,
которая сообщила сотрудникам
полиции, что у нее похитили
155 тыс. рублей.

А вы катаетесь на трамвае по уютным улочкам
Владикавказа? А вы любите стихи? А вы бы хотели
познакомиться с их авторами и заглянуть в их
«задумчивые и терпеливые глаза, на дне которых
прячутся мысли о вечном»?
Такая возможность в минувший выходной представилась
жителям Владикавказа, которым
посчастливилось прокатиться,
причем, абсолютно бесплатно, в
«Литературном трамвае». В ходе
этой просветительской акции
писатели и поэты республики,
наши современники, читали свои
стихотворения, подписывали и
дарили всем желающим свои
книги.
Произведения и отрывки
из них читали сами авторы:
Изатбек Цомартов, Виктор Чигир, Казбек Таутиев, Феликс
Киреев. У каждого свой творческий почерк, свои мысли о нынешнем дне. Свой первый поэтический сборник, наполненный
искренними строками, подарила горожанам Залина Губурова, поделилась
теплотой души Венера Кадалиева, стоматолог и начинающий поэт, необыкновенно выразительно читал стихи и пел на осетинском Валерий Гасанов. А
молодые, талантливые Дарья Саутиева и Эллианна Рыбкина порадовали
пассажиров необычного трамвая прекрасными вокальными данными и подарили минуты чудесной музыки…
«Люди были счастливы. Увлеченные происходившим действом, некоторые
проезжали свою остановку, а кто-то даже три круга по городу сделал. Позитивная история получилась», – рассказывает организатор акции, финалист
конкурса «Лидеры России» Сослан Абисалов.
Как рассказал Сослан, вместе
с супругой Дзерассой они решили
организовать такую акцию для
популяризации чтения и в первую очередь самих наших местных авторов-современников.
«Наше предложение поддержало руководство издательства
«ИР», потом подключились и сотрудники МУПа «ВладТрамвай»,
предоставили нам ретро-вагон,
оформить который помогли сотрудники рекламного агентства
«Зебра», – объяснил Сослан.
Прямая трансляция захватывающей поездки передавалась
в социальную сеть Инстаграм,
таким образом, сотни человек
стали свидетелями необычной
акции.
З. КАЙТОВА.

Елена ТОЛОКОННИКОВА.

ПО ЗАКОНУ

«УХА НА ВСЮ СТРАНУ»

В Ардонском районе Северной Осетии на озере Бекан прошла
ежегодная Всероссийская акция «Уха на всю страну», посвященная
Дню зимней рыбалки.
Инициаторами акции стала Молодежная команда ОНФ в Северной Осетии. В мероприятии приняли участие министр РСО–А по вопросам национальных отношений
Аслан Цуциев, а также казаки Алагирского района, Русское национально-культурное общество «Русь», Комитет Республики Северная Осетия – Алания по делам
молодежи и другие организации.

Как рассказали в пресс-службе полицейского ведомства, выяснилось,
что неизвестный позвонил заявительнице, представился сотрудником
следственных органов и сообщил,
что ее внук – студент одного из вузов
г.Санкт-Петербурга нарушил закон и
задержан правоохранителями. Чтобы
его отпустили, мужчина озвучил сумму
для «откупа». Женщина выполнила
все условия и перевела денежные
средства. И только потом позвонила
родственнику, который сказал, что у
него все нормально, и никакого происшествия не было.

Неисправны
и аварийны

Соб. инф.

ИНИЦИАТИВА

Терек защитит нацпроект

Общественная палата Северной Осетии поддержала инициативу регионального министерства природных ресурсов
и экологии о включении проекта «Оздоровление реки Терек» в федеральный
национальный проект «Экология».
Как известно, Терек – главная водная
артерия Северного Кавказа. Протекая
по территории шести субъектов региона
и впадая в Каспийское море, играет ключевую роль в экономике этих субъектов.
Его водами орошаются тысячи гектаров
засушливых земель. Кроме того, на Тереке работает каскад ГЭС. А низовья реки
богаты различными биоресурсами и традиционно являлись местом нереста ценных
осетровых рыб.
Между тем по степени хозяйственного и
экологического воздействия бассейн реки
Терек относится к числу наиболее напряженных. По данным мониторинга состояния
поверхностных вод на территории Северной Осетии качество воды на отдельных
участках на протяжении последних пяти
лет не отвечает нормам для рыбохозяйственных водоемов.
«Эта проблема не раз поднималась на
площадке Общественной палаты Северной
Осетии: и на межрегиональном экологиче-

ском форуме в 2017 году, и на выездном
заседании Общественной палаты РФ во
Владикавказе в 2018-м. Учитывая исключительную значимость бассейна реки
Терек для социально-экономического
развития Северо-Кавказского федерального округа, мы с коллегами из других
республик региона в числе рекомендаций
отмечали необходимость включения этого
пункта в федеральные и общерегиональные программы, – рассказала председатель Общественной палаты Северной
Осетии Нина Чиплакова. – Участие в национальном проекте «Экология», бесспорно,
принесло бы долгожданный результат.
Мы однозначно поддерживаем и готовы
всемерно продвигать инициативу республиканского министерства природных
ресурсов и экологии.
Оздоровлению бассейна реки на территории Северной Осетии способствовала
бы реализация таких мер, как очистка от
мусора берегов и выемка донных отложений из Терека, строительство очистных
сооружений во Владикавказе, Беслане,
Моздоке, а также обводного рыбоходного
канала в районе Павлодольской плотины.

В Управлении ГИБДД Северной
Осетии подвели итоги профилактической операции «Маршрутка»,
которая проводилась на территории республики с 25 января по 2
февраля. Об этом сообщает прессслужба МВД по РСО–А.
За время проведения профилактического мероприятия сотрудниками
ГИБДД было проверено 2654 единицы
автотранспорта, осуществляющего
пассажирские перевозки. Выявлено
480 нарушений Правил дорожного
движения водителями, большинство
из которых – управление транспортом
при наличии неисправностей и условий,
при которых эксплуатация запрещена,
а также влияющие на аварийность
– проезд на запрещающий сигнал
светофора, нарушение правил перевозки пассажиров, без технического
осмотра. В результате были составлены административные материалы в
отношении ряда должностных и юридических лиц.

Отдел экологии «СО».

Подготовила
Н. ВОРОНЦОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Îòêðûòèå Áðîêåð»
Во Владикавказе начал работать представитель компании «Открытие Брокер» – одного из лидеров брокерского рынка России.
Офис расположен в современном бизнес-центре ИТ-Парк «Алания» (офис 203) по адресу: ул. Шмулевича, 8-б, КОНТАКТНЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ: +7 (928) 072-10-04, +7 (8672) 700-159.
«Мы рады приветствовать владикавказских инвесторов в нашем офисе. Для удобства жителей столицы Северной Осетии мы
работаем В БУДНИЕ ДНИ С 10 ДО 19 ЧАСОВ.
Таким образом, стало еще проще и удобнее ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ВОПРОСАМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ БИРЖАХ, ДОСТУПНОЙ ЛИНЕЙКЕ
РЕШЕНИЙ И СЕРВИСОВ И ПРОЧИМ ВАЖНЫМ МОМЕНТАМ», –
говорит партнер компании «Открытие Брокер» во Владикавказе
Батраз БИДАРОВ.
АО «Открытие Брокер» основано в 1995 году и сегодня является одним из ведущих операторов торгов на фондовом рынке
Московской биржи (объем операций в I пол. 2018 г. превысил 13,6
трлн рублей[1]). Брокер обслуживает более 135 000 клиентов[2] и
входит в состав группы банка «Открытие» (топ-10 крупнейших банков РФ, акционер – Банк России). Компания имеет максимальный
рейтинг надежности на уровне «ААА.iv», ежегодно подтверждая
его с 2010 года[3].

ООО «БиК»

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

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ.

РЕПЕРТУАР Февраля 2019 г. (147-й сезон)

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

15 февраля

МАЛАЯ СЦЕНА

М. Фриш

«БИОГРАФИЯ»

Ж. Ануй

Комедия в двух действиях Нач. в 18 часов
17 февраля
С. Михалков

15 ФЕВРАЛЯ

«ОРКЕСТР»

(14+)

Угол пр. Коста, 103/ул. Гикало, 25.

Семья Наскидаевых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого НАСКИДАЕВА Василия Хамурзаевича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 15 февраля по адресу: ул. Карла
Маркса, 14.

250-590.

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

Коллективы Ленинского районного
суда г. Владикавказа и аппарата мировых судей Ленинского судебного района г. Владикавказа выражают глубокое
соболезнование заместителю председателя Ленинского районного суда
г. Владикавказа О. А. Ачееву по поводу
кончины
ДЖИМИЕВОЙ
Зельмы Георгиевны.

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

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Ул. Цоколаева, 13

362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.kontek-kavkaz.ru

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

Педагогический коллектив МБОУ
«Гимназия № 5» выражает глубокое
соболезнование учительнице осетинского языка М. С. Галабуевой по поводу безвременной кончины дочери
ЦАКОЕВОЙ
Амины Казбековны.

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦЕКОЕВА
Салама Ахполовича,
отца Залины Цекоевой, племянника
Елкановых.
Гражданская панихида состоится 13
февраля по адресу: ул. Гугкаева, 63,
корп. 4.
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Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÒÅÏËÎÝÍÅÐÃÈÈ Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

В связи с проведением ТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ НА КОТЕЛЬНОЙ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА УЛ. ШМУЛЕВИЧА, 16/8 – 14 февраля, с 10 до 19 часов, НЕ БУДЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ (ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСАМ:
ул. Шмулевича, 12/9, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8,
16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 39.

СВАДЕБНЫЙ ТОРТ – В ПОДАРОК!

с 1 по 28 февраля 2019 г.
Тел.: 999-333, 95-40-36,

КРЕДИТ
(ОТП Банк)

â óþòíîì çàëå ðåñòîðàíà «Êàâêàç».

РОЛЛЕТЫ
ВОРО
ОТА СЕКЦИОННЫЕ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
МО

«БОГАТЫЙ

Г. Хугаев
ДОМ» (12+)

Ïðîâîäèòå ñâàäüáû, þáèëåè
è äðóãèå òîðæåñòâà

К празднику
всем защитникам Отечества
СКИДКИ от 5 ДО 20%
С

С 1 по 28 февраля 2019 г.

всем защитникам Отечества
СКИДКА 10%

Начало в 19 часов.

Ресторан «КАВКАЗ»
53-91-60
53-91-60

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

КАРНИЗЫ

А. Айларов
ЛЮБЛЮ» (12+)

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

А. Коровкин

Комедия в двух действиях Нач. в 18 часов

Начало в 15 часов

Начало в 19 часов.

(6+)

Сказка для детей Нач. в 11 часов

«ТЕТКИ В ЗАКОНЕ»

У. Шекспир
СТРОПТИВОЙ» (12+)

«И Я ТЕБЯ

(16+)

«ТРИ ПОРОСЕНКА»

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

С 1 по 28 февраля МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
2019 года
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ
скидки 10%
на химические
ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
реагенты

13 ФЕВРАЛЯ

14 ФЕВРАЛЯ

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

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

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:

«УКРОЩЕНИЕ

(16+)

Пьеса в двух действиях Нач. в 18 часов
16 февраля
ПРЕМЬЕРА

ИП В.А. Гамаонов

îòêðûë îôèñ âî Âëàäèêàâêàçå

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
им. Е. ВАХТАНГОВА

Администрация и коллектив Централизованной библиотечной системы
г. Владикавказа выражают глубокое
соболезнование главному специалисту Управления культуры АМС г. Владикавказа З. С. Цекоевой по поводу
кончины отца
ЦЕКОЕВА
Салама Ахполовича.

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

Коллектив МБУ ДО «Детская хоровая
школа» выражает глубокое соболезнование главному специалисту-экономисту Управления культуры АМС г. Владикавказа З. С. Цекоевой по поводу
кончины отца
ЦЕКОЕВА
Салама Ахполовича.

жителям Беслана
и сел Правобережного района!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò ðåêëàìó,
÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,ñîáîëåçíîâàíèÿ,
ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ ïîìèíêàõ è ò. ä.
ïî òåë. 8-928-859-52-46.

Коллективы МБУ ДО «ДМШ № 1 им.
П. И. Чайковского» и ДШИ г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование главному специалисту Управления
культуры АМС г. Владикавказа З. С.
Цекоевой по поводу кончины отца
ЦЕКОЕВА
Салама Ахполовича.
Реском профсоюза работников культуры выражает глубокое соболезнование главному специалисту-экономисту
Управления культуры АМС г. Владикавказа, председателю первичной профсоюзной организации З. С. Цекоевой
по поводу кончины отца
ЦЕКОЕВА
Салама Ахполовича.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа и коллектив
Управления культуры АМС г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование главному специалисту-экономисту управления культуры З. С.
Цекоевой по поводу кончины отца
ЦЕКОЕВА
Салама Ахполовича.
Реском профсоюза работников культуры выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
главного бухгалтера Северо-Осетинской
республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ
КЦОЕВОЙ
Зары Агубечировны.
Администрация и профком медицинских работников Моздокского района выражают глубокое соболезнование А. С.
Дзугутову по поводу кончины матери
КЦОЕВОЙ
Зары Агубечировны.

Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

Коллектив ГБУЗ «Республиканское
бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование заместителю председателя Северо-Осетинского рескома
профсоюза работников здравоохранения РФ А. С. Дзугутову по поводу
кончины матери, главного бухгалтера
Северо-Осетинской республиканской
организации профсоюза работников
здравоохранения РФ
КЦОЕВОЙ
Зары Агубечировны.
Коллектив Северо-Осетинской таможни выражает глубокое соболезнование сотруднику Р. Т. Тебиеву по
поводу кончины отца
ТЕБИЕВА
Таймураза Бековича.
Администрация, коллектив сотрудников МБДОУ № 105 выражают глубокое соболезнование И. М. Абагаевой
по поводу кончины матери
АБАГАЕВОЙ-МУРИЕВОЙ
Таиры Хадзиретовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ХЕСТАНОВА
Дзарахмета Хачасаевича.
Гражданская панихида состоится 13
февраля по адресу: ул. Ген. Дзусова,
30, кв. 86.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ документов,
СПИСАНИЕ документов с истекшими сроками хранения,
ПЕРЕПЛЕТ документов.
Выезд по республике.
ТЕЛ.: 8-918-822-43-39, 92-43-39.
Коллектив Государственного академического ордена Дружбы народов
ансамбля танца «Алан» выражает
глубокое соболезнование артисту
балета ансамбля, народному артисту
РСО–А Л. И. Джиоеву по поводу кончины отца
ДЖИОЕВА
Ильи Гигаевича.
Коллектив Управления Федерального казначейства по Республике Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование главному
специалисту-эксперту Отдела государственной гражданской службы и
кадров А. Т. Бежаевой по поводу кончины матери
ГАЛУЕВОЙ-БЕЖАЕВОЙ
Зареты Асахметовны.
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