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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Для динамичного
развития

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии Северной Осетии является одним
из лучших ведомств по Северо-Кавказскому
федеральному округу и Российской Федерации.
Об этом руководитель Управления Росреестра по
СКФО Николай ЧЕРНУХИН сообщил на рабочей
встрече с Главой РСО–А Вячеславом БИТАРОВЫМ.
– В прошлом
году Управление
Росреестра по
РСО–А перешло
на промышленную эксплуатацию Федеральной
государственной
информационной
системы ведения
Единого государственного реестра
недвижимости. Переход на использование нового программного продукта произошел достаточно плавно,
не было допущено
каких-либо серьезных сбоев в предоставлении оказываемых госуслуг
в установленные сроки. Это является результатом эффективного
взаимодействия с кадастровой палатой, МФЦ, органами исполнительной власти субъекта и органами местного самоуправления, –
сказал Николай Чернухин и поблагодарил руководителя республики
за оказанное содействие.
Как отметил Вячеслав Битаров, в последние годы успешно выстраивается работа органов исполнительной власти с Росреестром,
а самое главное, с пользой для Северной Осетии.
– Комфортное проживание граждан во многом зависит от деятельности Росреестра. Республиканское управление со всей ответственностью подошло к «дорожной карте» внедрения целевых моделей
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности РСО–А на 2018 год. Эта важная работа будет
способствовать динамичному развитию республики, – подчеркнул
Глава Северной Осетии.
Также на встрече речь шла о том, что региональным управлением
проведена плодотворная работа по оптимизации и совершенствованию системы учетно-регистрационных процедур и повышению
качества оказания госуслуг.
За большой личный вклад в становление и развитие ведомства, а
также решение задач, возложенных на Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии Николай Чернухин
вручил нагрудный знак Вячеславу Битарову.
В мероприятии также принял участие руководитель Управления
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости Северной
Осетии Казбек Токаев.

Издается с августа 1917 года

«КЛААС»ная техника
придет на поля республики
АГРАРИЯМ

В последние годы в период уборки озимых зерновых и кукурузы
сельхозтоваропроизводители республики нанимают до 30 комбайнов
из соседних регионов, поскольку собственной техники не хватает.
Самой главной производственной единицей на жатве остается СевероОсетинская машинно-технологическая станция, в составе которой 15
высокопроизводительных комбайнов «КЛААС» немецкого производства.
И вот приятная для наших аграриев новость.
На площадке Сочинского инвестиционного форума согласована поставка 11 комбайнов компании «КЛААС» для машинно-технологической
станции «Ирафская». Соглашение подписали
генеральный директор ООО «Бауэр» Рустам
Туишев и гендиректор ООО «Диг-Агро» Хетаг
Макоев. Таким образом, в этом году завершится процесс создания еще одной машинно-

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

технологической станции в Северной Осетии.
И теперь можно будет убирать урожай с полей
республики своими силами если не полностью,
то хотя бы большую его часть. Что немаловажно, поскольку тем самым уменьшатся расходы
сельхозтоваропроизводителей на привлечение
техники из других регионов, а средства на
оплату услуг комбайнов будут оставаться в
республике.

– Теперь сроки проведения жатвы сократятся, поскольку не надо будет ждать, пока соседи
уберут урожай в своем регионе, улучшится
качество работ, – сказал руководитель «ДигАгро» Хетаг Макоев. – Проблема назрела давно
и вот, наконец, решается.
Проект создания машинно-технологической
станции реализуется на территории Ирафского
района в рамках государственной программы
развития Северо-Кавказского федерального
округа с 2018 года. Инвестиции в проект составят в сумме 400 млн руб. Реализация его
позволит создать 35 новых рабочих мест и
пополнит парк сельскохозяйственной техники
на 25 единиц – кроме комбайнов это трактора,
бункеры-перегружатели, плуги и культиваторы.
(Окончание на 2-й стр.)

«Ковчег» приглашает
в старый Владикавказ
на Масленицу
3 стр.
Нацпарк «Алания»
в ожидании перемен
4 стр.
В следующем
номере:

О хорошем урожае
позаботились еще
осенью

«Горячее сердце»
из Осетии
К сведению депутатов Парламента РСО–А

Фото из архива «СО».

СИТУАЦИЯ

ВОПРОС ДНЯ

ДОМ УКОРА

В исторической части Владикавказа, рядом со
старейшим на Северном Кавказе Театром имени
Евгения ВАХТАНГОВА, стоит Дом офицеров.
Скорее, бывший – здание в настоящее время
представляет собой печальное зрелище. А ведь
когда-то он украшал главный проспект столицы
Северной Осетии. Кому сегодня принадлежит объект
исторического наследия и какова его судьба – эти
вопросы интересуют наших читателей, и «СО»
попыталась прояснить ситуацию.
Это здание было построено еще в XIX веке
купцом Харлампием Муратандовым, и в нем в
дореволюционные годы
располагалось Владикавказское дворянское
собрание. Последнее
предназначение – Дом
офицеров, трехэтажный
объект вместе с земельным участком общей
площадью свыше 6 тыс.
кв.м, который до 2012
года принадлежал Министерству обороны РФ.
Опуская приключения
и пережитое зданием за
годы «нулевых», отметим,
что несколько лет спустя
после произошедшего пожара, в конце
февраля 2012 года, Дом офицеров был
выставлен на торги. Он тут же нашел
своего покупателя: новым владельцем
к тому времени сгоревшей почти дотла
постройки стало некое ООО «Меркан».
Как рассказали в Прокуратуре
РСО–А, уже спустя полтора года зда-

ЦЕНА 15 РУБ.

ние вновь оказалось предметом продажи на аукционе, и в октябре 2013-го
ООО «Меркан» передало недвижимое имущество в собственность
частного лица по фамилии Кайтуков.
Который в свою очередь – не прошло
и месяца – передал имущество следующему частному лицу – Габуеву.

«В дальнейшем указанное имущество находилось под арестом, наложенным в соответствии с решением
Арбитражного суда РСО–А по иску
АКБ «Банк развития региона» к ООО
«Меркан» о взыскании задолженности по кредитному договору. А в середине октября 2016 года указанное
решение суда было отменено, в связи
с чем были сняты и обеспечительные
меры», – сообщили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.
21 сентября 2017
года в соответствии
с договором купли-продажи то, что
осталось от Дома
офицеров, перешло
в собственность
ООО «Балчуг» – московской фирмы по
сделкам с недвижимостью, руководителем которой является наша землячка.
На сегодняшний день
объект, таким образом, принадлежит на
праве собственности
именно этому юридическому лицу.
Согласно сведениям, предоставленным Управлением Росреестра по
РСО–А, в настоящее время на здание
наложено обременение – охранное
обязательство законного владельца
объекта культурного наследия.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 28 февраля
по республике ожидается облачная погода, осадки, местами
сильные. В горах выше 2000 метров лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 0–5, во Владикавказе –
0–2 градуса тепла.

Что нужно изменить в архитектурной
политике Владикавказа?

Феликс КИРЕЕВ, кандидат исторических
наук, научный сотрудник Института истории
и археологии РСО–А:
– Во-первых, нужно, чтобы органы власти не
допускали самостроев, которых стало очень
много по всему городу, особенно в центре. А вовторых, необходимо, чтобы историческая часть
города сохранялась в своем неповторимом
виде. У центра должен быть идентичный вид,
отличающий Владикавказ от других городов. А
еще при строительстве домов хочется, чтобы
меньше использовали пластик. Потому что
в значительной степени от окон зависит, как
будет смотреться здание в целом. Городская
архитектура должна смотреться гармонично
и радовать глаз.
Ахсарбек СКЯЕВ, президент Федерации
бадминтона РСО–А, старший тренер-преподаватель:
– Я бы хотел, чтобы наш город был красивее, опрятнее, много чего нужно сносить – это
сейсмоопасные дома, старые общежития.
Пристройки в многоэтажках висят, как скворечники! Это очень некрасиво, нарушается
единый архитектурный стиль, если он вообще
присутствует. Кто-то же должен этот процесс
контролировать! И, кстати, нужно обратить
внимание не только на архитектуру, но и на
старые деревья на улице Шмулевича в районе
врачебно-физкультурного диспансера, где
одно дерево уже рухнуло, хорошо, что никто
не пострадал…
А. КАРКУСОВА, бухгалтер:
– Наш город очень красив. Особенно мне нравится его центральная, старая часть, где много
исторических зданий. Но бывает очень неприятно видеть полуразрушенные дома, которые
подолгу стоят в неприглядном состоянии.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:36

заход 17:48
ДЕНЬ
долгота дня 11:12 ЛУННЫЙ
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Немало участков, на которых вроде бы
кто-то начинал что-то строить, но потом так и
оставил затею. А землю при этом приватизировал. И возникает подозрение: не с такой ли
целью начинал что-то строить, чтобы затем
стать собственником участка?
До сих пор мозолят глаза сгоревший Дом
офицеров, недостроенная гостиница «Москва», заброшенный бывший стадион «Торпедо», бесхозное здание бывшей стоматологии
на улице Владикавказской, недалеко от рынка
«Алан». Список можно продолжить. Неужели
нельзя потребовать от собственников зданий
привести их в надлежащий вид?
Валентина ПОРТНОВА, пенсионерка:
– Я в архитектуре мало что понимаю, но могу
сказать одно: городу хозяин нужен! Посмотрите, что творится в нашем историческом центре – кто как хочет, так и уродует его своими
новостройками, новоделами и переделками.
На проспекте Мира у нас находятся два кинотеатра, одни из старейших в стране, а во что их
превратили? Теперь, говорят, «Комсомолец» и
вовсе снести хотят, и никому дела нет – ни власти, ни компартии с нынешним комсомолом!
Михаил С., пенсионер:
– На мой взгляд, первое, что надо сделать
– это прекратить выдавать бездумные разрешения на застройку! Весь центр города в
свечках. Построили многоэтажную махину
в парке, а достроить – не достроили. И она
торчит, как бревно. Владикавказ всегда строился гармонично, хорошими архитекторами.
Это город с двухэтажной и одноэтажной застройкой, уютный, домашний, а не мегаполис
с небоскребами.
Таким центр столицы и должен остаться.

КУРСЫ ВАЛЮТ

65.76

+0,14

74.82

+0,33

Двадцать первое заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва
состоится 28 февраля 2019 года в 10 часов в зале
заседаний Дома Правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
производиться 28 февраля 2019 года с 9 часов в
фойе Дома Правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

Пульс республики
♦ МОЛОДЕЖИ ПРО ВЫБОРЫ. Территориальная избирательная комиссия Ардонского района
провела «День открытых дверей» для десятиклассников СОШ N1 г. Ардона. Управляющий
делами АМС Ардонского района Алан Бериев,
председатель территориальной избирательной
комиссии Марат Габеев, секретарь ТИК Светлана Тотрова, председатель молодежной избирательной комиссии Дзерасса Дзодзикова
рассказали ребятам о работе избиркомов.
♦ ДЕЛО В КЛЕТКЕ. После петиции жителей республики с просьбой выпустить в дикую
природу голодных и измученных животных из
мини-зоопарка в Фиагдонском ущелье последовала реакция североосетинского отделения
Росприроднадзора. По мнению руководителя
ведомства Виталия Кокоева, животных категорически нельзя выпускать на волю. Медведи
и барс привыкли к людям, они их не боятся. Ведомство обратилось в зоопарк Владикавказа с
просьбой принять животных. Но у заведения нет
денег, чтобы обустроить специальный вольер для
леопарда и мишек.
♦ ЛОВКИЕ, МЕТКИЕ, СМЕЛЫЕ. В Моздоке
прошла спартакиада школьников. На торжественное построение на базе 8-й моздокской
школы собрались юные спортсмены из 14 образовательных учреждений района. Открыл спартакиаду отряд юнармейцев. Ребята соревновались
в сборке автомата Калашникова и стрельбе,
показали навыки переноса раненого, а также использования противогаза. При подсчете баллов
самыми ловкими оказались школьники из села
Троицкое. Второе и третье места у учащихся 8-й
и 2-й моздокских школ.
♦ ПО КОНТРАКТУ! Для желающих пройти
военную службу по контракту в пункте отбора провели очередной прием. Молодые люди
подали заявление и выполнили тест для оценки
профессиональной психологической пригодности
к военной службе. Затем им предстоит пройти
медицинское освидетельствование и сдать нормативы по физической подготовке.
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ХАКАТОН - V-HACK

Школа новых технологий

На базе Владикавказского ордена Дружбы народов
политехнического техникума состоялся второй республиканский
школьный хакатон V-Hack на приз Главы РСО–А.
Его участниками стали около 30 молодых
и талантливых программистов 8–11 классов.
Юные разработчики пробовали силы в создании
приложений и веб-сайтов, которые нацелены на
улучшение жизни граждан республики.
Поприветствовал и пожелал удачи ребятам
Председатель Правительства РСО–А Таймураз
Тускаев.
– В современном мире ваш труд очень значим.
Новые технологии позволяют получать конкурентоспособные продукты, дают возможность
развиваться отдельным предприятиям. И те
страны, которые отдают приоритет информационным технологиям, быстрее двигаются вперед,
– отметил Таймураз Тускаев.
Премьер-министр добавил, что сегодня в России IT-технологиям уделяется самое большое
внимание в рамках национальных проектов,
которые будут реализовываться до 2024 года.

– Я уверен, что завтра ваш труд будет востребован. Каждый из вас усердно учился и готовился к этим соревнованиям. И вне зависимости
от итогов конкурса для меня вы все победители.
Ведь вы выбрали правильное и нужное для
общества направление, – заключил Таймураз
Тускаев.
Стоит отметить, что ребята, разработавшие
лучшие приложения, получат денежные вознаграждения, а три проекта будут внесены в
паспорт региональной программы по развитию
цифровой экономики региона.
Инициатором проведения мероприятия является Глава РСО–А Вячеслав Битаров, организатором хакатона выступает управление
республики по информационным технологиям
и связи в партнерстве с ПАО «Ростелеком» при
поддержке Владикавказского политехнического
техникума и проекта «Яндекс.Лицей».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ-2030

ПОВЫШЕНИЕ
БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН

Под председательством вице-премьера Правительства РСО–А Ахсарбека
ФАДЗАЕВА состоялось заседание межведомственной группы по доработке проекта
закона «О Стратегии социально-экономического развития РСО–А до 2030 года».
Участники засеучреждений Москвы,
дания рассмотрели
Санкт-Петербурга
предложения, кои других городов,
торые прозвучали в
и такой формат деходе общественных
монстрирует свою
дискуссий по таким
эффективность. Понаправлениям, как
этому видеоконфеобразование, здраворенции в указанном
охранение и культура.
режиме должны полуОдна из стратегичечить свое дальнейшее
ских целей, которую
развитие. На первом
предстоит достичь
этапе районные врак 2030 году, состоит
чи будут проводить
в том, чтобы респуконсультации с колблика позициониролегами из республивалась как регион с
канских учреждений
доступной системой
здравоохранения, а
здравоохранения,
затем и медики из
обеспечивающей высокое качество и доступность спе- фельдшерско-акушерских пунктов, обслуживающих
циализированной, в том числе высокотехнологичной отдаленные села, должны выходить на контакт с раймедицинской помощи, мотивирующей население на онными больницами. Безусловно, такие идеи требуют
ведение здорового образа жизни населения.
соответствующей инфраструктуры в виде бесперебойКак прозвучало в ходе обсуждения, в ближайшие годы но работающих каналов связи – высокоскоростных и,
значительные организационно-технические усилия и естественно, закрытых. Уже в этом году в республику
финансово-материальные ресурсы будут направлены должен прибыть мобильный ФАП для выездов в горные
на формирование системы диспансеризации с макси- села, также в ближайшее время приступит к работе
мальным охватом.
санитарный вертолет.
Вице-премьер республиканского правительства, миЧто касается эффективности мероприятий в области
нистр здравоохранения РСО–А Тамерлан Гогичаев, в здравоохранения, отраженных в стратегии, то речь идет
частности, отметил, что предстоит напряженная работа о 44 показателях. Именно удовлетворенность качеством
по формированию единого цифрового контура в системе услуг в области образования, культуры и здравоохранемедицинских учреждений. В настоящее время врачи из ния будет говорить о том, насколько документ позволит
Северо-Кавказского медицинского многопрофильного выполнить свое главное предназначение – повышение
центра, Республиканской клинической больницы по- качества жизни граждан республики.
средством конференц-связи постоянно консультируютПо материалам пресс-службы
ся с коллегами из ведущих лечебно-профилактических
Главы и Правительства РСО–А.

«КЛААС»ная
техника...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Параллельно развивается сотрудничество аграриев
республики с акционерным обществом «Росагролизинг».
«СО» сообщала о том, что в рамках этого сотрудничества
в наши хозяйства уже поступает сельскохозяйственная
техника. В прошлом году ее по лизингу приобретено на 97,6
млн руб., а всего – на 550 млн руб. А с этого года условия
предоставления техники от «Росагролизинга» стали еще
более комфортными для аграриев. В начале февраля государственная агропромышленная компания объявила о
перезапуске программы обновления парка техники (ОПТ)
2.0. Теперь аграриям доступны новые сельхозмашины на
еще более выгодных условиях.
Впервые в истории «Росагролизинга» программа запускается в начале года, для того чтобы максимально эффективно обеспечить подготовку хозяйств к сезонным полевым
работам. Программа ОПТ 2.0 сохранила все уникальные
льготные условия приобретения предметов лизинга для
сельхозпроизводителей: ставка вознаграждения составляет 3%, отсрочка первого платежа – 6 месяцев, требования
к гарантийному обеспечению также не устанавливаются.
Инновациями программы ОПТ 2.0 стало упразднение
регионального квотирования – к участию допускаются
все регионы РФ, отсутствие требования по владению на
праве собственности устаревшей сельхозтехникой, снятие
ограничений по типам приобретаемой техники, в перечень
возможной к приобретению в лизинг включена автотехника
сельхозназначения.
Участниками программы могут стать индивидуальные
предприниматели, юридические лица, признанные сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства».
В 2019 году компания кратно увеличила бюджет на
программу, преследуя цель удовлетворить потребность
регионов и предоставить возможность каждому сельхозтоваропроизводителю обратиться за лучшими условиями
поставок машин. Таким образом, у сельхозтоваропроизводителей республики появилась, наконец, реальная возможность обновить порядком устаревший и изношенный парк
сельскохозяйственной техники.
Н. КОЗЫРЕВ.

ПОМНИМ

НА КОНТРОЛЕ

ВСЯ ЖИЗНЬ – Замена лифтов продолжается
СЛУЖЕНИЮ
Готовность к паводкам
НАУКЕ
Республика Северная Осетия – Алания вошла в число 26 субъектов, в которых
дан старт реализации ведомственного проекта Минстроя РФ по ускоренной
замене лифтового оборудования.

КОМИССИЯ

Вопросы готовности республики к паводковому
сезону были в центре внимания очередного
заседания комиссии Правительства РСО–А по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций под председательством главы
кабмина Таймураза ТУСКАЕВА.
– Для нас наступает очень и средств МЧС к прохождению
ответственный и напряженный паводков.
– По предварительному пропериод. Территория нашей республики подвержена рискам гнозу в зону подтопления покак природного, так и техноген- падает 24 населенных пункта с
ного характера. Наша общая населением более трех тысяч
задача сейчас – качественно человек, 41 участок дороги, 27
подготовиться к очередному мостов и 10 гидротехнических
сезону паводков. Поэтому сооружений. Для проведения
прошу говорить о реальных противопаводковых мероприпроблемах и механизмах их ятий в нашем ведомстве сфоррешения, – настроил предсе- мировано достаточно сил и
средств. Однако актуальным
дательствующий коллег.
В Северной Осетии опас- остается вопрос состояния
ность подтоплений существует гидротехнических сооружений.
в период летних месяцев – с В связи с этим необходимо проиюня по август, что является должить обследование данных
следствием выпадения боль- объектов специалистами, – отшого количества осадков, а метил докладчик. Он также
также таяния ледников. Об указал на важность своевреэтом напомнил в своем докла- менного и полного оповещения
де заместитель начальника ГУ населения в случае возникноМЧС России по РСО–А Анато- вения чрезвычайной ситуации.
Таймураз Тускаев поручил
лий Алборов, который проинформировал о готовности сил создать необходимый резерв

финансовых и материальных
ресурсов для проведения полного комплекса противопаводковых мероприятий и завершить их до середины марта.
– Понимаю сложности с
формированием бюджета, но
наша задача – обеспечить безопасность жителей населенных пунктов, которым грозит
подтопление. Поэтому нужно
принимать исчерпывающие
превентивные меры. Срок исполнения мероприятий – до 15
марта, – сказал премьер.
Председатель комиссии также напомнил о том, что впервые
за многие годы за счет бюджетных средств республика по лизингу приобрела современную
технику по очистке русел рек.
Эта работа в некоторых муниципальных образованиях уже
ведется. Однако потребность в
технике еще остается. Поэтому
главам районов дано поручение
изыскать средства для приобретения дополнительных единиц.
По материалам прессслужбы Главы и
Правительства РСО–А.

ПОСЛЕ ЧП

МИР НЕ БЕЗ
ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

В с. Октябрьском Пригородного района РСО-А завершились
ремонтные работы в жилом многоквартирном доме, где два месяца
назад произошел взрыв бытового газа.
В результате
взрыва 20 декабря 2018 г. полностью сгорела
трехкомнатная
квартира семьи
Багаевых, расположенная на
первом этаже и
как раз вблизи
проходящей газовой трубы. Пострадала почти
вся семья, которая собрались
вечером дома:
трое взрослых и
двое детей (2006
и 2018 гг.р.). В
реанимации оказались Кристина
и Малика Магомедовы – дочь
и внучка главы
семейства Игоря
Багаева. Благодаря оперативному вмешательству и поддержке
Главы РСО–А Вячеслава Битарова, пострадавших отправили на лечение в Москву. Сегодня малышка, которой 22 февраля в столичной клинике
исполнился годик, вместе с мамой и бабушкой
возвращаются домой. Пережить трагедию и
восстановить здоровье им помогли не только
столичные врачи, но и московское землячество
осетин.
По словам Вадима Хетагурова, главного
инженера филиала ООО «Газпром газораспределение Владикавказ» в Пригородном районе,
«предположительно причиной происшествия

стала утечка газа с межпоселкового газопровода среднего давления, но следствие еще не
закончено». Газовая компания взяла на себя все
расходы по строительно-ремонтным работам.
Кроме капитального ремонта квартиры, куда
пришелся эпицентр взрыва, были заменены все
выбитые стекла в доме и поврежденные входные двери других жильцов. Завершен первый
этап работ, в дальнейшем сотрудники филиала
«Газпром» в Пригородном районе укомплектуют
квартиру необходимой мебелью и техникой.
Залина БЕДОЕВА.

Сегодня, 28 февраля, талантливому
ученому, общественному деятелю,
заслуженному деятелю науки и
техники Северной Осетии, почетному
работнику высшего профессионального
образования РФ, заслуженному
работнику высшей школы РФ,
кандидату филологических наук и
лауреату Государственной премии им.
К. Л. Хетагурова КОМАЕВОЙ Римме
Заурбековне исполнилось бы 89 лет…

Римма Заурбековна всю свою
жизнь посвятила
служению науке.
Она является автором свыше 50
научных работ и 5
монографий. Под
ее чутким руководством было написано множество
научных работ
студентов и магистрантов СОГУ.
За годы своей
деятельности она
заслужила высочайший авторитет и бесконечное уважение коллег и студентов.
Строгая, мудрая, с искрометным чувством юмора. Именно такой она и останется в нашей памяти.
Сегодня в зале ученого совета СОГУ состоится открытие I Региональных научных чтений имени профессора
Риммы Комаевой.

Дом укора
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В порядке ст. 47.6 федерального закона «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ это означает, что
каждый собственник, купивший объект культурного
наследия, обязан получить охранное свидетельство.
В данном случае ООО «Балчуг» проявило себя как
законопослушный собственник. Получение подобного свидетельства является де-факто договором
между собственником и государственным органом,
отвечающим за охрану культурного наследия. То есть
собственник признает, что он уведомлен об обременениях, наложенных на здание, об охранном статусе
этого здания и о том, что любые работы должны быть
проведены под строгим надзором государственных
органов и более того – с привлечением лицензированных реставрационных компаний.
Конечно, для собственника подобные ограничения
– лишняя головная боль. Однако система, по которой
ветхие здания – памятники культуры – отдаются в
частные руки, а новые собственники успешно производят реставрацию или приспособление внутренних
помещений исторических зданий под современные
нужды, вполне успешно работает во многих регионах
страны.
Что ждет владикавказский Дом офицеров, сказать
сложно. Охранное свидетельство, выданное властями, не ограничивает владельцев ни в возможностях
перепродажи объекта, ни в сроках его реставрации.
Легальных способов повлиять на желания собственника у государства практически нет. Однако смотреть
на то, как в самом центре города разрушается полуторавековое здание, с каждым годом все печальнее.
Наталья ГАЦОЕВА,
Алина АКОЕФФ.

В рамках программы в республике должна пройти замена
166 лифтов в 64 МКД, срок
эксплуатации которых превысил 40 лет. 150 лифтов в
г. Владикавказе, 12 лифтов
в пос. Мизуре и 4 в г. Алагире
планируется полностью заменить до 30 апреля 2019 года.
Общая стоимость работ – более 363 млн рублей, которые
должны быть возвращены в
федеральный бюджет с рассрочкой на три года. Полный
капитальный ремонт лифтовых
шахт и машинных помещений
также планируется осуществить в рамках проекта.
Примечательно, что новое
оборудование полностью отвечает всем современным требованиям технического регламента, предъявляемым Таможенным союзом. Связь с единой диспетчерской службой,
занимающейся обслуживанием
оборудования и устранением
возможных неисправностей,
функционирует бесперебойно.
Новые лифты абсолютно бесшумны и более скоростные, а
их грузоподъемность достигает
400 кг, что на 80 кг больше, чем у демонтированных;
оборудованы металлическими дверями, изготовленными на заказ в соответствии с ГОСТом.
Лифты и оборудование – продукт отечественных
производителей, в частности, ПАО «Карачаевский
механический завод» и ОАО «Щербинский лифтостроительный завод». Пожароустойчивые материалы, выдерживающие длительное термическое воздействие,
взяты за основу при производстве устанавливаемых
лифтов. Оснащение новых лифтовых кабин включает
в себя информационные дисплеи, видеокамеры, нумерацию кнопок, дублированную шрифтом Брайля,
зеркала, никелированные поручни, современное светодиодное освещение. Дверные механизмы оснащены
современными датчиками, не требующими соприкосновения для предотвращения преждевременного
закрытия дверей. Компактные современные матрицы
заменили собой шкафы управления в машинных помещениях, что позволяет выявить и отобразить на

экране любую системную
ошибку.
К сожалению, промежуточный срок исполнения
программы ускоренной замены лифтов сорван. Установка оборудования должна
была пройти в два этапа: 93
лифта по графику должны
были быть сданы до 31 декабря 2018 года, 73 лифта – до
15 апреля 2019-го. На сегодняшний день установлены и сданы в эксплуатацию
только 9 лифтов. Договор в
части сроков сдачи первого
этапа сорван генеральным
подрядчиком ООО «Мосрегионлифт». Зафиксированы факты предоставления
лифтов несоответствующей
комплектации, по причине
чего субподрядчики были
вынуждены отправлять оборудование обратно. В адрес
ООО «Мосрегионлифт» направлена претензия о нарушении условий договора
и начислении штрафных
санкций.
«Министерством направлены требования подрядчику о приостановке демонтажа работающего старого
лифтового оборудования для того чтобы не оставлять
собственников жилья без лифтов. Прежде чем демонтировать следующие объекты, им необходимо будет
довести до ввода в эксплуатацию уже монтируемые.
Дальнейший демонтаж каждой единицы оборудования необходимо согласовывать с Региональным
оператором по капремонту. Дополнительно ужесточен
контроль за проведением работ: за техническими
сотрудниками регоператора закреплены адреса, на
которые они ежедневно выезжают и лично контролируют ход работ», – отметил заместитель министра
ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А Заурбек Кучиев.
Генеральный подрядчик обязуется завершить все
необходимые работы на объектах до 15 апреля 2019
года.
Подготовил Марат ГАБУЕВ.
Фото из архива «СО».

ДОСТИЖЕНИЕ

«Бавария» взяла «золото»
на выставке «Beviale Moscow-2019»

Диплом первой степени и золотую медаль в
категории «Европейский стиль. Мягкий лагер»
получило пиво «Бавария светлое».

На конкурс «РОСГЛАВПИВО
– Главное Пиво России-2019»
были представлены 304 образца
пивоваренной продукции от 84
отечественных и зарубежных
компаний – представителей малого, среднего и крупного пиво-

варенного бизнеса. Лучшее пиво
выбирали 114 членов международного экспертного жюри.
«Это достаточно серьезный
конкурс, победа в нем – большая
честь для нас, а также подтверждение качества производимого

нами продукта. Вся наша команда прикладывает немало усилий
для того чтобы продукция под
брендом «Бавария» была достойна самых высоких наград. Золотая медаль «РОСГЛАВПИВА»
– прямое доказательство того,
что мы движемся в правильном
направлении», – отметил главный технолог ГК ПД «Бавария»
Азамат Цховребов.
Конкурс проходит во второй
раз в Московском государственном университете пищевых
производств. Это совместный
проект Союза производителей
ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции России
и Союза независимых пивоваров
Германии, а также национальный этап ведущего мирового
конкурса пивоваренной продукции European Beer Star «Пиво
– звезда Европы». Компания
«Бавария» участвует в конкурсе
впервые.
Пресс-служба
ГКПД «Бавария».
На правах рекламы.
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…Народный праздник – это не только яркие краски, веселье,
смех и столы, которые ломятся от изобилия национальных блюд.
Это – еще и то, что помогает этносу ощущать себя единым целым
и не утрачивать опоры на свои корни. «Будучи краеугольным
камнем общинной жизни, праздник воплощал в себе множество
незабываемых событий. Чего только не синтезировалось в нем:
божественное и земное, ритуал и непосредственность, традиция
и раскованность, богатство и бедность, одиночество и сплоченность, разум и стихия... На время праздника ломался привычный
ритм повседневности, примирялись противоположности и возникал своеобразный элемент таинства, позволяющий участникам ощутить свое единство с истоками всего сущего», – писал
видный осетинский этнолог Вилен УАРЗИАТИ. Об этом – и материалы, из которых
сложился на сей раз очередной выпуск «Ковчега».
Ведущая рубрики Елена ТОЛОКОННИКОВА.

СОЮЗ ЛИТЕРАТУР

Добро рождается любовью

Художественное слово продолжает объединять народы во имя мира
на Кавказе. И в этом еще раз можно было убедиться на торжествах
в честь 80-летнего юбилея народного поэта Кабардино-Балкарии и
Карачаево-Черкесии Салиха ГУРТУЕВА, прошедших в Нальчике.
Мастер слова, пишущий на
балкарском языке, о чьем
творчестве тепло отзывался
Кайсын Кулиев, продолжает создавать сегодня новые
произведения, в которых воспевает все то доброе, что заложено в Человеке. «Добро
– оно рождается на свете / Любовью, без которой все умрет.
/ А мужество и в нас, и в наших
детях / Пусть рядом с добротой
живет», – эти его строки можно
считать пожеланием-напутствием тем, для кого понятие
«духовность» – не пустой звук.
Читатели КБР по достоинству
оценили и труд Гуртуева-переводчика, благодаря чьим
подвижническим усилиям на
балкарском зазвучала поэма
Шота Руставели «Витязь в
барсовой шкуре». А еще Салих
Гуртуев известен в СКФО как
основатель Клуба писателей
Северного Кавказа, председателем которого является до
сих пор.
Поздравить юбиляра приехали в Нальчик писательские
делегации из Дагестана, Чечни,
Ингушетии, других регионов
Северного Кавказа, а также из
Азербайджана и Белоруссии.
Нашу республику на этих торжествах представляли заместитель председателя Союза
писателей Северной Осетии
Эльбрус Скодтаев, прозаик
и соратник юбиляра по общественной деятельности Борис
Гусалов и главный редактор

Делегация Осетии с юбиляром
Салихом Гуртуевым (второй справа)
издательства «Ир» Тамерлан
Техов.
До начала торжеств писателей принял Председатель Правительства КБР Алий Мусуков
вместе со своим заместителем Муратом Кардановым и
министром культуры Мухадином Кумаховым. На встрече
состоялся заинтересованный
разговор о литературном процессе, происходящем сегодня
на Кавказе, и были озвучены
конкретные инициативы по
укреплению в СКФО содружества национальных литератур

во имя содружества народов.
Одна из этих идей – выпуск
альманаха, в который войдут
произведения современных
писателей Северного Кавказа.
В программу юбилейных мероприятий вошла также экскурсия их участников в горную
Балкарию. Именно там, на лоне
величественных гор, зарождался талант Салиха Гуртуева, который поэт щедро дарит своему
родному народу.
Т. ТАМЕРЛАНОВ,
фото автора.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ

Лед тронулся!

По официальным данным Всероссийской переписи
населения 2010 года, в Северной Осетии проживают более 1400 татар. В марте 1990 г. в республике
была зарегистрирована региональная общественная
организация «Татарское национально-культурное
общество им. Габдуллы Тукая», вошедшая в состав
межнационального общественного движения «Наша
Осетия». Связи с земляками из Республики Татарстан
она поддерживает вот уже без малого три десятилетия
очень прочные и тесные. В свое время представители
руководства и актива НКО им. Г. Тукая участвовали,
например, и в работе II и III всемирных конгрессов татар в Казани, и в грандиозном праздновании
1000-летия Казани, отмечавшемся в 2005 году.

ходили с гармонистом. Найдя
место посуше, умудрялись и поплясать, – пишет в монографии
«Обряды и праздники татар Поволжья и Урала» (Казань, 2001
г.) этнограф Р. К. Уразманова.
– Если река протекала возле
деревни, то смотреть ледоход
шли все жители». В татарских
деревнях Елабужского уезда
в дни ледохода на реке Каме,
например, проводили сабантуй,
во время которого состязались в
народных играх детвора и молодые парни. А в деревню юноши и
девушки, участвовавшие в этом
празднике, привозили с Камы
куски льда, которым угощали
односельчан «на счастье».
Как предполагают этнографы, в далеком прошлом, возможно, были связаны у татар с
праздником ледохода и обряды,

А само ядро татарской общи- и стар и мал. Праздник это был
ны старого Владикавказа тоже веселым и шумным. Апогеем
составили когда-то именно пе- его становился момент, когда
реселенцы из Казанской и Пен- по воде на льдинах пускали по
зенской губерний Российской течению зажженные пучки соимперии. «Начало формирова- ломы. В сумерках с берегов данию татарской общины было по- леко были видны эти пылающие
ложено этнической группой
пензенских татар-мишарей,
выходцев из Волго-Окского
междуречья, с Мещерской
низменности», – пишет в
монографии «Диаспоры в
Осетии: исторический опыт
жизнеустройства и современное состояние» доктор
исторических наук Залина
Канукова. В 1882 г. их проживало во Владикавказе
320 человек (вместе с ногайцами и каракалпаками).
А по данным Всероссийской
переписи населения 1897 г.,
во Владикавказ прибыли из
Пензенской губернии 676
человек, а из Казанской –
108 (хотя в числе этих переселенцев были, очевидно, Костры из соломы на льдинах в праздник «Боз карау»
не только татары, но и рус- зажигают в Татарстане и сегодня.
ские).
И в Поволжье, и в Приуралье, факелы, яркие, как огненные призванные умилостивить вои в Мещерском крае татарские цветы. А у татар Башкортоста- дную стихию и попросить у нее
села всегда старались исстари на бытовала традиция в день
на весь год защиты и удачи. Но
ставить на берегах рек, у про- начала ледохода ставить на беуже в конце ХIХ века он восточной воды. И открывался цикл регу реки большое соломенное
принимался народом просто как
весенних народных праздников чучело – олицетворение зимы.
веселый праздник встречи весу татар тоже именно праздни- Каждый вечер на протяжении
ком, который в разных местно- недели молодежь собиралась на ны. А смотреть на ледоход отстях современного Татарстана и этом месте, устраивая танцы и правлялись даже в том случае,
в сопредельных с ним регионах веселые игры. В последний день если река протекала в двух-трех
называли по-разному: боз карау, ледохода чучело рассыпали и и более километрах от села. В
боз багу – «смотреть лед», боз сжигали – или ставили его на том числе, приезжали специальозатма – «проводы льда», зин одну из последних проплывав- но для этого татары Поволжья
киту – «ледоход». «Привязы- ших мимо берега больших льдин и Прикамья и в русские села,
где этот праздник приобретал,
вался» он к началу ледохода: и тоже поджигали.
таким образом, черты интернаэто были своеобразные прово«Молодежь шла смотреть леционального.
ды зимы.
доход нарядно одетой. Девушки,
Подготовила
Полюбоваться на ледоход на как правило, держались особЕлена КОВАЛЕНКО.
берег реки в этот день выходил няком. Юноши обязательно при-
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КОВЧЕГ

Лауреат всероссийского конкурса
«СМИротворец»,
победитель республиканского
конкурса СМИ 2015 г.

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Масленица по-владикавказски
Масленица, которую празднуют за 56 дней до Пасхи, между 3
февраля и 15 марта, в старой России была одним из самых веселых,
красочных и широко отмечавшихся народных праздников. Когдато на Руси масленичные обряды, тесно связанные с символикой
плодородия и пробуждения природы от зимнего сна, знаменовали
не только приход весны, но и наступление Нового года, приходившегося на 1 марта. «В 1348 г. празднование Нового года перенесли на 1 сентября, но Масленица по-прежнему предшествовала
длительному, семинедельному Великому посту, когда все забавы и
утехи под запретом. Вот в преддверии поста и стремились всласть
наесться, напиться, нагуляться, нахохотаться – словом, вкусить
все радости жизни, чтобы крепче потом говелось», – так пишет об
этом российский этнограф Вера БОКОВА. Весело и шумно отмечали
Масленицу в конце ХIХ – начале ХХ веков и в старом Владикавказе.

Символ Масленицы – блин, золотистый
цвет и круглая форма которого ассоциировались у славян с Солнцем. Блины
были в русском быту не просто едой, а
еще и едой ритуальной. Современные
культурологи и этнологи отмечают ее
особо тесную связь также с культом
предков. Первый испеченный на Масленицу блин клали на окно как поминальный – «для родителей». Блинами благочестивые люди угощали на масленичной
неделе нищих и убогих, приглашая их
домой и оделяя милостыней.
«В праздничные дни Владикавказ заметно оживлялся. По распоряжению Св.
Синода на Масленицу и первую неделю
поста воспитанников учебных заведений освобождали от занятий, – читаем
у доктора исторических наук Залины
Кануковой в монографии «Старый Владикавказ». – Масленичные увеселения
во Владикавказе были главным компонентом праздника, но в его структуре
происходила интересная трансформация: традиционные формы бытовали
только в среде простолюдинов. Именно
для них устраивали в городе качели,
карусели, катание на лошадях и на санях. Появились и новые развлечения:
цирк, панорама, фокусники… Городские
власти и общественные организации
старались приобщить людей к этим
мероприятиям, избежать перемещения
праздника в пивные и кабаки. Для себя
владикавказская интеллигенция предпочитала более престижные варианты
проведения праздничного времени.
Ежегодно в здании городского собрания устраивались костюмированные вечера. Очевидцы отмечали многообразие
костюмов, наличие среди них мифологических, исторических и национальных.
Многочисленную публику собирали в
эти дни городской театр, танцевальные

вечера. К Масленице приурочивались
благотворительные акции. В 1891 году
Владикавказское общество всепомощенствования учащимся устроило
на Масленицу вечер с
лотереей-аллегри, планируя использовать собранные средства на
нужды учеников и для
открытия женской профессиональной школы.
Многие горожане сделали пожертвования вещами, деньгами, продуктами
и напитками для буфета. В женской гимназии
к Масленице готовили
концерт учениц. Фонд
Общества народных чтений пополнялся за счет
любительских спектаклей. Пожертвования от
состоятельных горожан
получало на праздник попечительство ночлежного приюта».
Такое четкое разделение этого праздника на народный и салонный уже практически повсеместно бытовало тогда, на
рубеже ХIХ–ХХ веков, и в других городах
Российской империи. «Всю масленичную неделю в театрах и частных домах
давались балы и маскарады. Последний
бал начинался по традиции в полдень
воскресенья и являлся жестоким испытанием для красавиц. Утомленные
неделей танцев и визитов, они были
вынуждены предстать перед поклонниками при безжалостном дневном свете.
Бал по-своему заставлял покаяться в
масленичных излишествах и искушениях,
подводя к наступающему посту», – пишет
Вера Бокова.
«Сырная седмица» – еще одно тради-

ВО СЛАВУ СЛОВА

«…Пока народ говорит, поет детям
колыбельные, читает и пишет на
родном языке, он бессмертен».
Именно эта простая и нестареющая
истина стала тем девизом, под
которым прошла в СевероОсетинском государственном
педагогическом институте череда
тематических мероприятий,
приуроченных к Международному
дню родного языка.

ционное русское название Масленицы.
«Квелиери» – так именовали в свою очередь этот праздник, «сырную неделю»,
наступающую перед Великим постом,
грузины старого Владикавказа. Отмечался он грузинской общиной столицы
Терской области весело и с размахом.
Молодежь вешала во дворах качели,
прыгала через костры, по домам ходили
ряженые (тоже – молодые люди и подростки), включала в себя программа
праздника также народные игры, состязания, танцы, выступления музыкантовсазандари. Одним из главных блюд на
грузинском праздничном столе в эти дни
были румяные хачапури с сыром. А еще
– сладкий хлеб-назуки, другая сладкая
выпечка, блюда из рыбы.

У армян Масленицу, которая отмечается обычно в середине февраля, предшествуя Великому посту (или по-армянски
– «Мец пахк»), называют «Барекендан».
И ее тоже было принято в конце ХIХ –
начале ХХ веков праздновать в народе
так, чтобы, как говорится, небу делалось
жарко. «Доброе житие, радость жизни», –
так переводится дословно с армянского
название этого праздника, в обрядности
которого также сохранилось немало
отголосков древних, дохристианских
традиций, связанных с культом плодородия и весеннего пробуждения природы.
В старину в Армении на Барекендан
устраивали ярмарки и веселые народные
гулянья, а для бедняков и нищих накрывали общественные столы. Главное
блюдо этого праздника у армян – плов с

Генеральская улица
ГОРОД И ГОДЫ

Старожилы Владикавказа помнят, что когда-то по мосту через
Терек с улицы Пашковского (до Октябрьской революции – ул.
Генеральская) проезжал трамвай. Этот мост был специально
для того и построен, чтобы трамвай, выехав из депо, сразу отправлялся по маршруту в центр города. Впервые это произошло
115 лет назад – 6 августа 1904 года.

«Звени живой
водой, родной
язык…»

В преддверии этой памятной даты, которая
ежегодно, начиная с 2000 года, отмечается
в мире 21 февраля под эгидой ЮНЕСКО,
здесь состоялась выставка-презентация
национальных блюд и костюмов, подготовленная и проведенная при активном участии
студентов и педагогов кафедр дошкольного
образования, осетинской и русской филологии, математики и информатики СОГПИ. Ее
гости познакомились с «палитрой» красочных
национально-культурных традиций разных
народов, проживающих в многоэтничной и
многоязычной Северной Осетии. В том числе,
с их музыкой, танцами, кухней. А 20 февраля
в СОГПИ прошел «круглый стол» на тему:
«Без языка нет народа!» Организаторами его
выступили кафедры осетинской филологии,
русской филологии и педагогики этого учебного заведения.
Участие в работе «круглого стола» приняли, в том числе, декан филологического
факультета СОГПИ Залина Борукаева,
заведующие кафедрами его русской и осетинской филологии Мадина Фардзинова и
Бэлла Дзусова, а также педагоги и студенты
гуманитарных факультетов вуза. А в качестве
гостей на него были приглашены представители руководства Республиканского дома
дружбы народов РСО–А во главе с его директором Георгием Кочиты и руководства Российско-иранского общества дружбы «Иран
– Иристон» во главе с председателем этой
общественной организации, созданной во
Владикавказе в 2018 году, старшим научным
сотрудником кафедры этнологии СОИГСИ им.
В. А. Абаева Тимуром Дзерановым.
Дискуссия о проблемах сохранения и развития языкового и культурного многообразия
народов России и Северного Кавказа в стремительно глобализирующемся современном
мире, о настоящем и будущем осетинского
языка и о том, что такое языковая культура
личности, в ходе «круглого стола» развернулась живая и заинтересованная. А его гости
особо отметили: очень важно, что такие акции зажигают у молодежи горячие искорки
в глазах и в сердце – и вызывают у нее неравнодушное стремление думать, спорить,
рассуждать…
Подготовила Е. ГАЙДИНА.

изюмом и маслом. А в воскресную ночь
после окончания Масленицы на ужин ели
простоквашу-мацун и молочную рисовую
кашу-катнов.
Согласно армянской церковной традиции барекендан – это воспоминание
о том счастье, которым наслаждались
в раю Адам и Ева, пока не вкусили запретного плода с древа познания добра и
зла. А эмоциональный накал яркой, шумной и красочной армянской Масленицы
был настолько высок, что в народе этот
праздник называли еще «гижи-орер»
– «сумасшедшие дни». «Разрешалось
подвергать всех осмеянию, шутить молодым со старшими, невзирая на различия
в сословиях или имущественном положении», – пишут армянские
этнографы С. А. Маркарян и Г.
Г. Арутинова. А у классика армянской литературы Ованеса
Туманяна есть замечательная
веселая сказка под названием
«Барекендан», действие которой тоже «привязано» к этому
празднику – о том, как находчивый бедняк наказал за жадность злого и глупого богача. В
1985 году армянский режиссер
Роберт Саакянц снял по ее мотивам не менее замечательный
мультфильм, вошедший в золотой фонд советской анимации,
– «Ишь ты, Масленица!»
Входили в комплекс традиций, связанных у армян с этим
праздником, и традиции карнавальные. В том числе, в конце
ХIХ – начале ХХ столетий – и с
острым политическим подтекстом: молодежь устраивала на Масленицу ряжения,
изображая в гротескном и вызывавшем
гомерический хохот у зрителей виде османских вельмож-угнетателей и их свиту.
«В культуре местных армян эта новация
не закрепилась, не стала традицией, хотя
и сохранилась в памяти информаторов»,
– пишет Залина Канукова.
У владикавказских армян было широко
принято также ходить на Масленицу в гости к родственникам и друзьям, обильно
накрывать столы. А еще к этому празднику часто приурочивали свадьбы. Это
считалось доброй приметой – и залогом
того, что семейная жизнь у молодых сложится счастливо.
Подготовила
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

В те годы улица Генеральская была
тихой, уютной, но генералы на ней
не жили. Из известных горожан, проживавших здесь, можно назвать А.Ф.
Фролкова, который занимал дом № 8
(сейчас – № 16). Александр Федорович
Фролков трижды избирался городским
головой Владикавказа и находился
на этом посту с 1897 по 1908 год. Его
заслуги в деле организации системы
народного образования в нашем городе
велики.
При советской власти улице Генеральской дали имя героя Гражданской

войны Семена Михайловича Буденного. Затем, когда он попал в опалу,
улица стала называться Трамвайной.
А в октябре 1967 года, в связи с 50-летием Октябрьской революции, ее переименовали в улицу Ю. Г. Пашковского.
В 1906 году Юрий Пашковский за
ограбление кассы реального училища
был осужден и отправлен на каторгу.
Там он познакомился с революционерами, а после свержения самодержавия
вернулся на Терек. Занимал должность наркома земледелия Терской
республики, а затем – председателя

Терского народного совета. Но пробыл
он на этом посту недолго. Во время
Августовских событий 1918 года Юрий
Гаврилович Пашковский был арестован
и расстрелян восставшими казаками.
В наши дни на ул. Пашковского, как и
прежде, находится здание первого Владикавказского трамвайного депо. До
конца 1930-х гг. депо обслуживало узкоколейный трамвай, в ходе перешивки
сети на широкую колею подверглось
реконструкции, а с 1960-х гг. его роль в
городском транспортном хозяйстве несколько снизилась в связи с открытием
нового депо на ул. Николаева.
Здесь же, напротив здания депо, в
1960-х годах по инициативе министра
внутренних дел СОАССР В. Д. Карасаева был построен ведомственный
стадион «Динамо». Изначально на этом
участке земли была разбита густая,
красивая роща имени Яворского – члена городской думы Владикавказа, до
Октябрьской революции отвечавшего
за озеленение столицы Терской области. Роща была плодом его трудов.
Когда во время Великой Отечественной
войны в 1942 г. фашистские захватчики
подошли к Владикавказу, деревья в
роще пришлось спилить: они пошли
на строительство укреплений и блиндажей.
В 2000-х гг. стадион «Динамо» МВД
был отремонтирован. Сейчас это современный спортивный комплекс.
Феликс КИРЕЕВ, историк.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПОПРОБУЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ

Палочки оближешь!

У корейцев, которых в Северной Осетии, по данным
Всероссийской переписи населения 2010 года, проживает свыше 1450 человек, национальных праздников на
конец зимы – начало весны приходится целая череда. В
1-м месяце лунного календаря в Корее пышно и весело
отмечается Новый год (Соль): он выпадает на середину
календарного отрезка между зимним солнцестоянием и
весенним равноденствием.
В старину новогодние празднества длились у корейцев всю первую половину 1-го лунного месяца:
начинались они с появлением на
небе серпа новой луны и заканчивались в полнолуние его 14–15-го
дней. Среди обычаев и обрядов
1-го дня 2-й луны важное место
занимали моления небу о здоровье
членов семьи. В прибрежных селениях и на Севере, и на Юге Кореи
в 1-й день 2-го месяца крестьяне и
рыбаки устраивали празднества в
честь богини ветра – Ёнъдунъ. А середина 2-й луны с периода
раннего средневековья отмечалась в Корее как Праздник
фонарей (Ёнъдынъхве). И ко всем этим праздникам в доме
непременно готовилось обрядовое угощение.
Одно из самых знаменитых мясных блюд корейской кухни
– пулгоги (пулькоги). Дословно это переводится как «огненное мясо». Традиционно готовят его на открытом огне, но

можно сделать это и на гриле, и в духовке, и на сковороде.
На 4 порции нам понадобятся: 700 г мякоти говядины, 0,
25 стакана соевого соуса, по 1 ст. л. тертого свежего имбиря
и кунжутного масла, 2 ст. л. коричневого сахара, 6 толченых
зубков чеснока, 2 красные репчатые луковицы, 1 зеленый
болгарский перец, 4 ч. л. растительного масла, 1 головка
салата, 1 щепотка красного перца.
Мясо на 20 мин. помещаем в морозилку.
Нарезаем по диагонали (поперек волокон)
полосками толщиной около 3 мм. Смешиваем соевый соус, сахар, чеснок, имбирь,
кунжутное масло и красный перец. Одну
половину маринада перемешиваем с мясом,
вторую – с луком, нарезанным дольками, и с
болгарским перцем, нарезанным полосками
по 1 см. Маринуем 15 мин.
Разогреваем 2 ч. л. масла на сковороде
с антипригарным покрытием. Около 5 мин.
поджариваем на среднем огне лук и перец.
Перекладываем на тарелку, очищаем
сковороду бумажным полотенцем, разогреваем на большом огне оставшееся масло, около 2 мин.
обжариваем половину мяса, часто переворачивая – и тоже
выкладываем в отдельную посуду. Обжариваем оставшуюся говядину, добавляем к ней обратно в сковороду первую
порцию мяса и овощи – и жарим, перемешивая, еще 1 мин.
Подаем на стол, завернув в листья салата – или с вареным
рисом.
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Чешские связи
осетинских врачей
СОТРУДНИЧЕСТВО
С дружеским визитом в Северной Осетии
побывал профессор Томаш СКРИЧКА – один
из наиболее известных колоректальных
хирургов Европы, вице-президент
Европейского общества колопроктологов,
почетный член Итальянского, Израильского,
Югославского, Российского хирургических
обществ, действительный член Сербской
медицинской академии, доктор медицинских
наук, профессор университета им. Масарика
г. Брно, Чехия.

раздавал земли, он был к
жителям Моравии поистине
щедрым. Для того чтобы они
могли называть свою землю
«краем вина», он дал им самую большую дозу солнечного света в Чехии… А как
вам понравились кавказские
пейзажи, горы?
– Да, действительно я очень
люблю свою родину, там есть
что посмотреть туристам… А в
Осетии, на Северном Кавказе я
в первый раз и просто в восторге от вашей природы. Это при
том что еще не успел толком
осмотреться: я здесь всего три
дня. И сегодня как раз собираемся выехать в горы…
– А где вы уже побывали?
– Побывал со своими осетинскими друзьями в городе
Грозном. Для американцев нет

В рамках своего неофициаль- зовское образование в Чехии
ного визита чешский хирург по- очень похоже на российское.
Как оказалось, во Владисетил СОГМА. Встреча в академии прошла в формате диалога кавказе Томаш Скричка вперученого с мировым именем с вые, в Осетию он приехал по
представителями руководства приглашению своего коллеги
и студенческим активом вуза. и давнего друга – завкафеТомаш Скричка рассказал о своей стране, о малой родине –
Моравии, восточной
части Чешской Республики, о Масариков университете,
где наш именитый
гость работает и
который был основан ровно 100 лет
назад в г. Брно. Он
является вторым по
численности и лидирующим по популярности у абитуриентов вузом Чехии. А
в общем, в этом городе, как рассказал
профессор Скричка, 8 университетов.
Гость рассказал
и о том, что около Профессор Т. Скричка и проректор СОГМА Т. Бутаев.
20% их студентов
составляют иностранцы, представляющие дрой хирургических болезней разницы между Чечней и Чехипрактически все страны мира. СОГМА, доктора медицинских ей, жителей обеих республик
Также он с гордостью напом- наук, профессора Валерия они называют «чехами». Не
нил, что в Брно родился знаме- Тотикова. Завершая беседу, раз заокеанские политики занитый Зигмунд Фрейд и что там проректор СОГМА по учебно- являли, что и тех, и тех надо …
жил, работал и похоронен ос- воспитательной работе Тай- разбомбить. Поэтому мне было
новоположник теории наслед- мураз Бутаев поблагодарил интересно познакомиться с Чественности Иоганн Мендель. Томаша Скричку за содержа- ченской Республикой, увидеть,
Затем профессор ответил на тельную беседу, а проректор как она развивается. И я был
вопросы аудитории. Студен- по стратегическому развитию очень удивлен, увидев, каким
тов интересовали различные и научно-исследовательской красивым стал город. Также я
аспекты вузовской системы в работе СОГМА Алла Гурина встретился с главным хирургом,
Чехии: как строится образова- выразила надежду, что Севе- Чеченской Республики, другительный процесс в Масариков ро-Осетинская государствен- ми коллегами.
университете, есть ли свои ная медицинская академия
– Вы часто бываете в Росособенности обучения на ме- и Масариков университет в сии и у вас прочные професдицинском факультете, как будущем будут активно со- сиональные связи с российосуществляется постдиплом- трудничать.
скими коллегами?
ное образование, существует
После встречи со студентами
– Это действительно так, в
ли система материальной под- СОГМА и корреспонденту «СО» течение 25 лет я принимал в
держки для молодых иссле- удалось задать именитому го- нашу клинику молодых врачей
дователей? Присутствующим стю несколько вопросов.
из стран Средней и Восточной
было приятно узнать, что ву– Говорят, когда Создатель
Европы – из Албании, Литвы

ЭКОТУРИЗМ

«Алания» ждет участия
в федеральном проекте

В рамках исполнения майского указа (2018 г.) Президента
РФ Министерством природных ресурсов и экологии РСО–А
разработаны и направлены предложения для включения в
федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и
развитие экологического туризма». К сожалению, наши проектные
предложения не учтены.
Однако, по словам начальника отдела государственных программ Минприроды РСО–А
Алана Тобоева, в
результате обращений ведомства
в Минприроды и
Минкавказ России и при активной
поддержке Главы
РСО–А В.З. Битарова вопрос сдвинулся с мертвой
точки: в январе
2019 года письмом
Минприроды России была доведена
информация о том,
что Национальный
парк «Алания»
включен в список
национальных парков, подлежащих
рассмотрению на соответствие критериям
отбора с целью реализации мероприятий, предусмотренных федеральным проектом.
Национальный парк «Алания» обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом, что обусловлено его удобным расположением: на западе он граничит с Кабардино-Балкарской Республикой, на востоке – с СевероОсетинским заповедником. Близость четырех
аэропортов и стольких же железнодорожных
вокзалов (Владикавказ – 100 км, Нальчик – 100
км, Минеральные Воды – 170 км, Магас – 130
км), многочисленных санаториев как Северной
Осетии, так и Кавказских Минеральных Вод, а
также хорошо развитая сеть автомобильных
дорог предоставляют огромные возможности
для привлечения посетителей на территорию
парка и развития экологического, сельского и
познавательного туризма.
В июле 2018 года в Национальном парке «Алания» состоялся выпуск двух переднеазиатских
леопардов – самки по кличке Волна и самца
Эльбруса. Редких хищников завезли из Со-

чинского нацпарка. С учетом географического
расположения Северной Осетии и возможности
распространения животных на территории соседних субъектов работу по разведению редких
и исчезающих видов животных необходимо
продолжать.
«А пока что в границах парка недостаточно
развита инфраструктура экологического туризма, остро стоит потребность в строительстве
входного комплекса и визит-центра на границе
Национального парка в с. Мацуте, в создании и
обустройстве туристических маршрутов, комфортных условий проживания туристов, обеспечении безопасной, доступной, комфортной
среды проживания для лиц с ограниченными
возможностями здоровья. В настоящее время
Национальный парк «Алания» не имеет даже
собственного административного здания. И все
эти остро стоящие вопросы необходимо решать
в возможно короткие сроки», – подчеркнул Алан
Тобоев.
А. ДЖЕНИКАЕВА.

и Латвии, Сербии и России. И
сегодня у меня много учеников,
начиная от Санкт-Петербурга
до Красноярска, от Якутска до
Минска. Вообще, я очень люблю
постсоветский мир, путешествовал почти везде, теперь,
наконец, удалось побывать и
здесь. Что касается моих осетинских друзей и лично профессора Валерия Тотикова, – с
ними я познакомился во время
российских конгрессов и уже
много лет мы дружим.
– Сегодня рак – одна из самых коварных угроз современности. Это касается жителей и России, и Европы. Как
специалист, который борется
с этим злом, что бы вы посоветовали нашим читателям в
целях профилактики?
– Придерживайтесь здорового стиля жизни, если
можно – без стрессов, без вредных привычек, без курения
и алкоголя. Обязательна активная физическая «чинность»,
спорт – не высоких
достижений, а на
уровне физической
культуры. Спокойная семейная жизнь
и здоровое питание
– вот составляющие
здорового будущего.
– Вы находитесь
близко к современным научным достижениям медицины.
Когда мы сможем
побороть онкологию?
– Этого никто не
знает, предстоит
еще долгая борьба,
конца которой пока не видно.
Но я оптимист! Что касается современной противоопухолевой
терапии – она тоже не стоит на
месте, появляются новые методики и виды лечения…
– …что позволяет увеличивать продолжительность
жизни?
– Да, но хочется, чтобы не
только продолжительность
увеличивалась, но и качество
жизни больных улучшалось. Потому что оно оставляет желать
лучшего. Я бы на этом сделал
акцент…
– Ну что ж, спасибо вам,
и приятных впечатлений от
поездки в Северную Осетию.
– Уверен, так оно и будет.
Нателла ГОГАЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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В целях оперативного реагирования по вопросам
защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних в Следственном управлении
Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Северная
Осетия – Алания
организован прием обращений по
телефонной линии «Ребенок в
опасности».
Граждане, обладающие
информацией о том, что
несовершеннолетний (малолетний) ребенок может
стать или стал жертвой
противоправного деяния,
могут позвонить по телефонным номерам – 8(8672)53-31-86, короткий 123
или 8-928-484-51-47 – дежурный по Следственному управлению СК России
по РСО–А, и сообщить о
таких фактах.
Работа телефонной
линии «Ребенок в опасности» осуществляется в
круглосуточном режиме в
форме диалога дежурного
по Следственному управлению с заявителем.
Поступившие обращения будут рассмотрены в
соответствии с действующим законодательством с
принятием необходимых
мер.

ПАМЯТЬ

СЕРДЦЕ ПОЭТА

Завтра, 1 марта, исполняется 74 года со дня
рождения талантливого, тонкого и самобытного
осетинского мастера слова – Таймураза Хаджеты.
Его поэтический голос, чистый, сильный и свежий, зазвучал на «пространстве» нашей национальной литературы в конце 1960-х годов – и до горечи
безвременно умолк в средине 1990-х.
Выпускник московского Литературного института им. М.Горького, поэт, которого литературоведы
и критики сегодня называют «философом-романтиком, остро и взволнованно ставившим во главу
угла в своем творчестве вечные нравственные проблемы», он оставил после себя, может быть, и не
такое большое, но по-настоящему яркое и глубокое
наследие: сборники стихов «Девять всадников»,
«Судьба и песня», «Искры кремня», «Сорвавшейся
лавины гул», «Счастье дорог», «Полнолуние», сборник «Голос ветра», вышедший «на излете» 1980-х
годов на русском языке в Москве, в издательстве
«Современник», мастерские художественные переводы...
Наследие Таймураза Хаджеты и по сей день не
теряет своей востребованности у читателя и на
его родном Юге Осетии, и на Севере. Слово поэта
живет в сердцах его земляков…

Таймураз Хаджеты был большим поэтом,
очень ярким и своеобразным, каким и должен быть настоящий поэт. На мой взгляд,
он обладал одной неповторимой особенностью – основательностью. У него никогда
не было легкомысленного рифмоплетства.
Нельзя утверждать, что его поэзия была
сугубо философской, но она всегда несла
с собой тяжесть поэтической мысли. Этим
он отличался не только в поэзии, но и в
жизни. Внешне вроде бы разбитной парень,
который порой играл в богему – однако
это было ошибочное впечатление. Он был
человеком, для которого творчество составляло смысл всей его жизни.
Он не признавал авторитетов, был очень
самостоятелен и всегда восставал против
угодливого чинопочитания. Поэтому у него
порой возникали проблемы, в том числе и
со своими коллегами, поэтами. Для власти,
для руководства творческого Союза писателей он был не очень «удобен», никогда
не шел ни у кого на поводу.
Пожалуй, следствием этого было то,
что при жизни у него вышло не так много
книг, а первый сборник на русском удалось
издать только к 42 годам. Вот если бы он
умел подпевать или пел в унисон со «спущенными» сверху указаниями, ему было
бы проще издавать ся. Но против этого
протестовала сама натура Таймураза.
Даже когда он шел по улице, невольно
демонстрировал свою полную самостоятельность – в походке, в осанке, в речи, в
обращении. Казалось, что он заполнял всю
улицу своей неповторимой внешностью и
уверенностью.
Он шагал по жизни своей дорогой, без

оглядки на обстоятель ства. И трудно
припомнить в нашем литературном мире
другую подобную личность. Многие в
какой-то момент идут на компромисс. А
он – нет... Таймураз никаких компромиссов
не признавал.
Это можно было бы принять за наивность, если бы такая позиция не подкреплялась образцами настоящей поэзии.
Т. Хаджеты действительно занимает очень
значимое место в осетинской литературе,
потому что неподражаем в своем творчестве. «Я поэт. Этим и интересен», – сказал
о себе Владимир Маяковский. Точная фраза, которую можно было бы адресовать и
к самому Таймуразу Хаджеты.
Он видел много несправедли вости в
окружающей его общественной жизни, а в
творческом мире особенно. Кто-то штамповал стихи на «злобу дня» и процветал,
получал звания лауреатов и прочие дивиденды. Он так не мог.
Его книгу выдвинули на Государственную
премию имени Коста Хетагурова, но он ее
не получил, хотя, несомненно, был этого
достоин. К сожалению, далеко не все таланты в Осетии были в свое время оценены
должным образом. И если мы не смогли
удостоить этой премии таких поэтов, как
Таймураз Хаджеты, значит, этим фактом
и сам механизм ее присуждения, и необходимость ее существования невольно
ставятся под сомнение.
На похоронах Таймураза было очень
много людей. Его смерть стала большой
неожиданностью: крепкий, здоровый
мужчина в расцвете лет – и вдруг смерть,
как гром среди ясного неба. Суть же в том,

что его подвело сердце. Увы, не у каждого оно бывает железным или каменным,
особенно, если это легкоранимое, чуткое
сердце поэта.
Увы, настоящее творческое сердце,
испытывающее большие эмоциональные нагрузки и остро реагирующее на
несправедливость, не всегда выдерживает столкновение с суровой реальностью. С
Таймуразом случилась именно такая беда.
Лирика Таймураза Хаджеты занимает особое место в нашей национальной
литературе. По рой его называют «осетинским Есениным». Действительно, тот
и другой – большие лирики, у них много
проникновенных, берущих за душу стихов. Но при всем их лиризме, это все-таки
разные творческие натуры. Считаю, что
Таймураз по насыщенности, по глубине
поэтической мысли стоит никак не ниже
своего прославленного собрата. Можно
сказать, что Есенин – акварелист, тогда
как Таймураз Хаджеты – художник-живописец, поэт-философ.
На ум невольно приходят кра сивые
романтические строки Есенина, который
мечтал «весенней гулкой ранью проскакать на розовом коне».
Они, словно звонкое эхо в горах, находят
отклик в строках Таймураза:
«Когда меня не станет, Ты не скорби,
мой друг, Скажи: вон в поднебесье Ира
Мчится всадник на удалом коне» (перевод
подстрочный).
Это большие строки большого поэта...
Анатолий ДЗАНТИЕВ,
искусствовед, писатель.

ДРУЖИНА НЕРАВНОДУШНЫХ

Ежегодно на мероприятия, связанные с
выходом дружинников в совместные с
правоохранителями рейды, бюджет гороИдея создания добровольной народной дружины (ДНД) –
да выделяет порядка 800 тысяч рублей.
оказание помощи правоохранительным органам в поддержании
За один такой выход каждый дружинник
общественного порядка. Но если в советское время сама
получает символичные 100 рублей. Однако
возможность участия в подобных организациях вызывала
для студента техникума или вуза – сумма,
восторженный трепет в груди, то сегодня вряд ли можно говорить о
которая «набегает» в общей сложности за
массовой поддержке народных дружин госучреждениями и вузами и
месяц, согласитесь, нелишняя.
заинтересованности движением среди населения. Тем не менее вот
Однако менее всего в народную дружину
уже более двух лет в нашей республике ДНД не просто существует, но
идут именно студенты: по словам Евгения
и является действенным подспорьем полиции на местах.
Лебедева, ни один из вузов не заинтересоВ 1991 году добровольные народные
«Есть люди, предпочитающие не ворчать ван в том, чтобы обучающиеся проходили
дружины прекратили свое существование, и критиковать сложившуюся ситуацию, а подобную практику – даже юридических
а их имущество было изъято или привати- менять ее к лучшему. Пристыдить выпива- факультетов. Казалось бы, столько плюсов:
зировано. Но закон РФ от 2 апреля 2014 ющую на улицах города молодежь, остано- наработанный опыт взаимодействия с оргода вернул ДНД к жизни. Согласно ст.14 вить хулигана, ломающего муниципальное, ганами правопорядка, возможность узнать
ФЗ-44 «Об участии граждан в охране обще- а значит, и наше с вами имущество, по- службу изнутри, дополнительная копейка,
ственного порядка», в народную дружину журить, убедить. В некоторых ситуациях ан – нет. Единственное исключение – ГГАУ,
принимаются на добровольной
ребята из которого охотно вступают
основе все, кто достиг возраста
в ряды отряда и подтягивают новых
восемнадцати лет и способен по
добровольцев.
своим деловым и личным качеСегодня в рядах ДНД Владикавствам исполнять возложенные на
каза несут общественную вахту в
него обязанности. Это – не самое
общей сложности 117 добровольцев
худшее изобретение советской
в возрасте от 20 до 60 лет, среди
власти: в свое время дружинники
волонтеров, несмотря на стереотивесьма эффективно помогали мипы, есть и женщины. Они довольно
лиции, а быть членом ДНД считаактивны и чаще других замечают
лось делом почетным, поскольку в
беспорядок на улицах города. В рейотряды принимали самых спортивды с правоохранителями выходят
ных, ответственных и положительпри любой погоде, а в дни крупных
но характеризующихся по месту
городских мероприятий на улицах деработы или учебы граждан.
журят отряды, усиленные военными
патрулями, уделяя особое внимание
Сегодня народные дружины
районам с массовыми гуляниями.
республики благодаря министру
Кстати, довольно часто кандидаты,
внутренних дел Северной Осетии
мечтающие о службе в органах, меняМихаилу Скокову формируются,
ют свое решение, вовремя понимая,
в том числе, и за счет желающих
что работа в полиции – это не только
работать в полиции. Пока кадроВ 2018 году участие в рейдах принимали более 3150 теплый кабинет и разрешение на
вый отдел проводит свою работу,
человек.
ношение оружия, но и труд, сопрякандидаты на службу проходят саПри участии ДНД пресечены 24 преступления, 467 женный с риском, порой в малокоммую что ни есть практику. Спектр
фортных условиях.
совместной деятельности обще- правонарушений.
За неполные два месяца 2019 года при участии ДНД
«Все наши дружинники застраственности и полиции широк: от
хованы, а дети наиболее активных
патрулирования улиц, обеспече- пресечены 3 преступления, 33 правонарушения.
На сегодня численность ДНД Владикавказа составля- добровольцев в летнее время будут
ния охраны общественного порядс этого года пользоваться бесплатка при проведении массовых меро- ет 117 человек.
ными путевками в лагеря. Бонусы
приятий до участия в совместных
профилактических операциях. Оружие, этого более чем достаточно», – считает он. предусмотрены и молодым людям при
правда, как с надеждой интересуются мно- Именно такие социально активные люди и поступлении на службу в правоохранигие, не выдадут, однако дружинникам оно и входят в ряды созданной в двух владикав- тельные органы – кадровому аппарату мы
не понадобится – рядом надежная охрана в казских округах добровольной народной представляем характеристику на каждружины. Отряд Левобережного округа дого кандидата», – рассказывает Роланд
лице сотрудников полиции.
Начальник республиканского штаба ДНД возглавляет сам Роланд Дудайты, Право- Дудайты. Он убежден, что в наведении
Роланд Дудайты, сам ветеран право- бережного – Евгений Лебедев, также порядка в городе должен быть заинтереохранительной системы, хорошо знаком с сотрудник правоохранительной системы в сован каждый гражданин. Критиковать в
нюансами несения службы и уверен, что отставке, полковник внутренней службы. соцсетях полицию или городские власти
возрождение народных дружин послужило Полноценно работать эта общественная легче всего, труднее – встать с дивана и
не только дополнительной мерой по улучше- организация города начала благодаря мэру хотя бы раз в месяц выйти в патруль по
нию безопасности на улицах города, но и по- города Борису Албегову и префектам городским улицам.
вышению правовой грамотности населения. двух упомянутых округов Владикавказа.
Н. ВОРОНЦОВА.

ДНД
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РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«О выборах депутатов Парламента Республики Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 29
декабря 2006 года № 69-РЗ «О выборах депутатов Парламента
Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная
Осетия», 2007, 14 марта, 15 марта, 20 марта, 21 марта, 22 марта,
27 марта) следующие изменения:
1) абзац второй части 1 статьи 4 признать утратившим силу;
2) в части 5 статьи 14 слова «частью 2» заменить словами
«частью 4»;
3) в статье 15:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Список избирателей составляется территориальной
избирательной комиссией не позднее чем за 10 дней до дня
голосования на основании сведений об избирателях, представляемых уполномоченными на то органами и (или) должностными
лицами, полученных с использованием государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума.
Списки избирателей на избирательных участках, образованных
на территориях воинских частей, на избирательных участках,
расположенных в отдаленных или труднодоступных местностях,
составляются участковыми избирательными комиссиями. В
случае проведения досрочного голосования в соответствии с
частями 1 и 2 статьи 721 настоящего Закона список избирателей
по соответствующему избирательному участку составляется
территориальной избирательной комиссией не позднее чем за
20 дней до дня голосования.»;
часть 4 после слов «участковыми избирательными комиссиями» дополнить словами «не позднее дня, предшествующего
дню голосования,»;
4) часть 5 статьи 16 признать утратившей силу;
5) часть 4 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«4. Решения комиссий, непосредственно связанные с подготовкой и проведением выборов, публикуются в государственных
или муниципальных периодических печатных изданиях либо
доводятся до сведения избирателей иным путем, а также передаются в иные средства массовой информации в полном объеме
в течение 7 дней со дня их принятия.
Избирательные комиссии доводят до сведения граждан итоги
регистрации списков кандидатов, биографические данные зарегистрированных кандидатов и иные данные о них, поступающие в избирательные комиссии в соответствии с настоящим
Законом, итоги голосования по каждому списку кандидатов.
При опубликовании (доведении до сведения) решений избирательных комиссий, содержащих сведения о кандидатах, не
подлежат публикации серия и номер паспорта кандидата или
документа, заменяющего паспорт гражданина, дата его выдачи,
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, а вместо адреса места
жительства кандидата указывается наименование субъекта
Российской Федерации, района, города или иного населенного
пункта, где находится его место жительства.»;
6) статью 60 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. В период проведения избирательной кампании по выборам депутатов Парламента средства республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания, выделенные
избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов
и находящиеся на конец текущего финансового года на счетах,
открытых в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или филиалах публичного акционерного общества
«Сбербанк России», не подлежат перечислению в текущем
финансовом году избирательными комиссиями на единый счет
бюджета и подлежат использованию ими на те же цели до завершения соответствующей избирательной кампании.»;
7) в части 14 статьи 69 слова «и избирательные ящики для
голосования» заменить словами «, избирательные ящики для
голосования и технические средства подсчета голосов при их
использовании»;
8) в части 12 статьи 72 первое предложение дополнить словами «либо в техническое средство подсчета голосов при его
использовании»;
9) в части 12 статьи 73 второе предложение дополнить словами «, одним из субъектов общественного контроля»;
10) в статье 75:
часть 3 дополнить предложением следующего содержания:
«При использовании технических средств подсчета голосов
полученные данные после их оглашения вносятся в строку 6
увеличенной формы протокола об итогах голосования.»;
часть 4 дополнить предложением следующего содержания:
«При использовании технических средств подсчета голосов
полученные данные после их оглашения вносятся в строку 2
увеличенной формы протокола об итогах голосования.»;
дополнить частями 211 и 212 следующего содержания:
«211. При использовании технического средства подсчета
голосов после завершения работы со списком избирателей в
присутствии членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, иных лиц, указанных в части 5
статьи 28 настоящего Закона:
1) если по какой-либо причине голосование в помещении
для голосования временно проводилось без использования
технического средства подсчета голосов, участковая комиссия
проверяет неповрежденность печатей (пломб) на специальном
отсеке на данном техническом средстве подсчета голосов либо
на резервном стационарном ящике для голосования, открывает
такой ящик и все содержащиеся в нем бюллетени опускает в
техническое средство подсчета голосов таким образом, чтобы
не нарушалась тайна голосования;
2) участковая комиссия производит подсчет бюллетеней,
находившихся в переносных ящиках для голосования, в порядке, предусмотренном частью 12 настоящей статьи, затем все
бюллетени опускаются в техническое средство подсчета голосов, переключенное в режим подсчета голосов из переносных

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Северная Осетия – Алания (далее – Фонд) на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 8 658 069,0 тыс. рублей, в
том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования (далее – Федеральный фонд) в сумме 8 289 840,4
тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
других субъектов Российской Федерации в сумме 278 771,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 8 658 069,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021
годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 9 301 272,3
тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета
Федерального фонда в сумме 8 919 787,4 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме
288 806,9 тыс. рублей; на 2021 год – в сумме 9 902 782,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда в сумме 9 506 037,7
тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
других субъектов Российской Федерации в сумме 300 359,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме
9 301 272,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 9 902 782,1 тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно
приложению 1 к настоящему Закону.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Фонда согласно
приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Утвердить доходы бюджета Фонда:
1) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 4. Бюджетные ассигнования Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов
1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда:
1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.
Статья 5. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Фонда из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов
Установить, что бюджетные ассигнования бюджета Фонда, передаваемые бюджету Фонда
в виде межбюджетных трансфертов, направляются на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее – Программа ОМС) в рамках базовой
программы обязательного медицинского страхования.
Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда
1. Установить предельный размер нормированного страхового запаса Фонда на 2019 год
в сумме 1 753 596,9 тыс. рублей.
2. Нормированный страховой запас Фонда формируется и расходуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:
1) дополнительное финансовое обеспечение реализации Программы ОМС путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской
помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября
2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами
территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:
а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за
пределами территории Республики Северная Осетия – Алания в объеме, предусмотренном
базовой программой обязательного медицинского страхования;
б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики Северная Осетия – Алания лицам, застрахованным на территории других субъектов
Российской Федерации;
3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации,
а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;
4) финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Статья 7. Норматив расходов на ведение дела для страховых медицинских организаций
Установить на 2019 год норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации Программы ОМС, в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую
медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2019 году
1. Установить, что остатки средств бюджета Фонда на 1 января 2019 года, не подлежащие
возврату в соответствии с бюджетным законодательством, направляются на финансовое
обеспечение реализации Программы ОМС и финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по
программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования в 2019 году с внесением соответствующих изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.
2. Установить, что внесение в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной
росписи бюджета Фонда, связанных с особенностями исполнения бюджета Фонда, без
внесения изменений в настоящий Закон, производится в соответствии с пунктом 3 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в случае поступления средств от
финансовых санкций, штрафов, возмещения ущерба, доходов от оказания услуг (работ) и
компенсации затрат бюджета Фонда.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава Республики Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
9 января 2019 г.
№ 1-РЗ.
С полным текстом Закона можно ознакомиться на сайте Главы РСО–А и Правительства
РСО–А http://alania.gov.ru и на официальном сайте www.pravo.gov.ru

ящиков для голосования, при этом бюллетени опускаются таким
образом, чтобы не нарушалась тайна голосования;
3) участковая комиссия вводит в техническое средство подсчета голосов данные, полученные на этапе работы со списком
избирателей, то есть данные, занесенные в строки 1, 2, 3, 4, 5, 6
увеличенной формы протокола об итогах голосования;
4) участковая комиссия осуществляет распечатку протокола
об итогах голосования из технического средства подсчета голосов, оглашает и заносит соответствующие данные в строки 7, 8,
9, 10, 11 и последующие строки увеличенной формы протокола
об итогах голосования;
5) участковая комиссия проводит проверку контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования.
Если указанные контрольные соотношения не выполняются,
участковая комиссия принимает решение о дополнительном
подсчете по всем или по отдельным строкам протокола об итогах голосования, в том числе о дополнительном ручном подсчете
бюллетеней. Если в результате дополнительного подсчета
контрольные соотношения не выполняются снова, участковая
комиссия принимает соответствующее решение, прилагаемое
к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в строки 10а и 10б протокола об итогах голосования;
6) в случае, предусмотренном частью 141 настоящей статьи,
участковая комиссия осуществляет сортировку бюллетеней,
отделяя бюллетени, которые извлечены из конвертов досрочно
проголосовавших избирателей и на оборотной стороне которых
проставлена печать участковой комиссии. Отдельный подсчет
голосов по указанным бюллетеням производится вручную либо
с использованием технического средства подсчета голосов.
По результатам указанного подсчета участковой комиссией
составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах
голосования.
212. Участковая комиссия обязана рассмотреть поступившие
в день голосования до окончания подсчета голосов избирателей жалобы (заявления) лиц, присутствовавших при подсчете
голосов, и принять соответствующие решения, которые приобщаются к первому экземпляру протокола участковой комиссии
об итогах голосования. В случае поступления обоснованных жалоб (заявлений) лиц, присутствовавших при непосредственном
подсчете голосов, участковая комиссия, использовавшая техническое средство подсчета голосов, вправе принять решение
о незамедлительном проведении непосредственного подсчета
голосов без использования этого средства (ручного подсчета).
Если по итогам указанного подсчета выявится разница более
чем в один процент (определяемая делением меньшего числа
на большее), но не менее трех единиц между данными ручного
подсчета голосов и данными, полученными с использованием
технического средства подсчета голосов, хотя бы по одной из
следующих строк: 9, 10, 11 и последующих строк – протокола
участковой комиссии об итогах голосования, по результатам
ручного подсчета составляется протокол об итогах голосования.
Если указанная разница не выявится, подписывается протокол, полученный с помощью технического средства подсчета
голосов, и составляется акт о совпадении данных, полученных
в ходе повторного подсчета голосов, с первоначальными данными, который вместе с протоколом участковой комиссии об
итогах голосования направляется в вышестоящую комиссию.»;
часть 22 дополнить третьим предложением следующего
содержания: «Протокол об итогах голосования, полученный
с применением технического средства подсчета голосов либо
с использованием комплекса для электронного голосования,
приобретает юридическую силу после указанного подписания.»;
дополнить частями 271 и 272 следующего содержания:
«271. Участковые комиссии по решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации или на основании ее
поручения по решению Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания используют при голосовании на выборах вместо стационарных ящиков для голосования технические средства подсчета голосов или комплексы
для электронного голосования. При этом в случае совмещения
дня голосования на выборах депутатов Парламента с днем
голосования на иных выборах и (или) референдуме использование технических средств подсчета голосов, комплексов для
электронного голосования обязательно при подсчете голосов
на всех выборах и (или) референдумах всех уровней. Перечень
избирательных участков, на которых используются технические
средства подсчета голосов и комплексы для электронного голосования, определяется Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации или по ее поручению Центральной избирательной комиссией Республики Северная Осетия – Алания.
272. При использовании технических средств подсчета голосов запрещается разглашение данных подсчета голосов до
окончания голосования на избирательном участке, за исключением данных об общем числе проголосовавших избирателей.»;
часть 28 изложить в следующей редакции:
«28. Порядок использования технических средств подсчета
голосов, комплексов для электронного голосования, технической системы передачи информации о выборах, порядок и сроки
передачи, обработки и использования указанной информации,
в том числе переданных по техническим каналам связи данных,
содержащихся в протоколах об итогах голосования, устанавливаются федеральным законодательством.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
9 января 2019 г.
№ 3-РЗ.

Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ дорогого брата, заслуженного
авиастроителя России, лауреата государственных
премий, кандидата технических наук, выходца из селения
Толдзгун Ирафского района

Анатолия Степановича
ХАМИЦАЕВА!

Желаем здоровья, дальнейших успехов
в работе и личной жизни!
Братья и сестры.

ПРОДАЮ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. пл. 75,6 м (новостр., дом сдан) на 2 эт. 3-эт.
кирп. дома на ул. Революции, 22 –
3,5 млн руб. Тел.: 8-918-829-20-77,
99-20-77, 40-47-27.
2

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ
пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и
НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2 без отделочных работ в р-не ОЗАТЭ – 6,4
млн руб. Рассмотрим варианты
ОБМЕНА на КВАРТИРЫ с вашей
доплатой. Тел. 8-988-835-16-26.
 НОВЫЙ 2-ЭТ. ДОМ (12х8 м,
все уд., з/у 10 сот., большой двор,
сарай) в с. Сунже Пригородного
района, или МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ
во Владикавказе. Тел. 8-928685-29-03.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ общ. пл.
165 м2, жил. пл. 138,4 м2, на 1-м
этаже большой холл, с/у, ванная,
кухня-гостиная 20 кв. м; на 2-м
этаже комнаты раздельные: пл.
20, 20, 12, 12 м2, подвал в доме,
летняя кухня, навес, машино-место, з/у 4 сотки приватизирован,
хозяйка, дом. тел., развитая инфраструктура, 2 мин. до транспорта) на ул. Кутузова, 98 – 7 млн
руб. Торг. Тел. 8-918-706-37-48.
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 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ БАЗУ
пл. 1 га (огорожена, складские
помещения 1000 м2, блочный цех,
офисное помещение, весовая,
ж/д дорога, эл-во, вода, газ) в г.
Алагире – 8,5 млн руб. Тел. 8-918826-09-98.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2 (подходит под любую коммерч. структуру, включая магазин, имеются все
документы, перевод в нежилое и
регистрация права собственности
нежилого) в центре на ул. Ватутина – 3,2 млн руб. Хороший торг.
Собственник. Тел. 8-988-838-2570.
 КАПИТ. ГАРАЖ в закрытом
дворе (штукатурка, стяжка,
эл-во) разм. 6х5,5 м на ул. Ардонской, 262. Цена догов. Тел.
8-918-811-02-03.
 З/У 30х70 м на ул. Пожарского, 47, на первой линии, коммуникации все рядом; З/У 40 СОТ. по
Карцинскому шоссе, ближе к району Спутник, первая линия, в собственности. Тел. 8-988-832-13-13.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК для напитков; МОРОЗИЛЬНИК для
пельменей; ПЕЧЬ для пирогов;
ГРИЛЬ для кур. Тел.: 8-918827-08-08, 97-08-08.

 ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ПДСУ-200. Оборудование в
рабочем состоянии, смонтировано в 6 км от г. Владикавказа
– 2,5 млн руб. Тел.: 8-918-82230-50, 8-928-930-40-70.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 Реализуем ЯБЛОКИ «ГОЛЬДЕН» (сочные, экологически чистые, местные с. Эльхотово) – 45
руб./кг. Доставка по городу бесплатно. Тел. 8-928-071-87-31.
 УТЕПЛЕННЫЕ,
ОБЛЕГЧЕН., ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ ПЕНОБЛОКИ 60х30х20; ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПЕНОБЛОКИ
60х30х10;
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
БЛОКИ разм. 19х20х40 и
12х20х40. Тел.: 76-68-97, 8-928930-40-70, 8-919-421-67-33.
 СРУБ ДЕРЕВЯННЫЙ 9х6 м.
Тел. 8-960-404-89-39.

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

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

СДАЮ
 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ общей пл. 50 м2 (все уд.) на ул. Ленина, 13. Тел. 8-961-825-93-63.
 3-КОМ. КВ. (кап. рем., част.
мебель, быт. техника) на ул. Первомайской, 40 напротив рынка.
Тел. 8-918-707-51-65.
 В АРЕНДУ: АНГАР пл. 580 м2
– 25 т. р.; АНГАР пл. 380 м2 – 20 т.
р. Обр.: ул. Черноморская, 3 (р-н
хладокомбината), тел.: 8-928-49025-95, 8-928-072-75-17.

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 70 до 300 м2, можно использовать под склад, ремонт автотранспорта, цех для производства
мебели и другое. Цена 1 м2 от 80
руб. Тел.: 8-918-822-30-50, 8-928930-40-70.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ: бесплатные консультации, ведение
дел в суде. Стаж, опыт, умеренные цены. Тел.: 8-918-828-42-55,
98-42-55.
 УСЛУГИ ЛИНГВИСТА В ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
для выезжающих на учебу в Германию и сдачи ЕГЭ. Тел. 8-928491-97-27.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 Выполняем ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, в т. ч.
УСТАНОВКУ
СЧЕТЧИКОВ,
МОНТАЖ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ И
МЕЛКИЕ САНТЕХ. РАБОТЫ.
Тел. 8-988-874-83-66.

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Консультация бесплатная. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с гарантией. Тел. 8-962-748-94-34.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Гарантия. Тел.: 8-909475-56-06, 8-906-188-04-04.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦ, ДВЕРЕЙ из
любых пород дерева, СТОЛЫ,
СТУЛЬЯ, ЛАВКИ, КРОВАТИ И
ДР. МЕБЕЛЬ. ЛЮБЫЕ ВИДЫ
СТОЛЯРНЫХ РАБОТ. Качество,
показ работ. Тел. 8-988-836-78-43.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ на
заказ; ОБЛИЦОВКА ДВЕРЕЙ и т.
д. Тел. 95-23-32.
 Изготавливаю и устанавливаю
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, РЕШЕТКИ, ЛЕСТНИЦЫ, ОГРАДЫ,
ПЕРИЛА, ЛЕКСАН. Цены низкие.
Тел.: 8-928-235-67-77, 57-15-54.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-86-31,
(886338)2-11-57.

К СВЕДЕНИЮ

Прибавка –
за сельский стаж

Согласно новому пенсионному законодательству с 1 января текущего года на 25% повышается фиксированная
выплата к страховой пенсии по старости и к страховой
пенсии по инвалидности жителям села.
Фиксированная выплата увеличивается при
наличии трех условий:
– 30 лет стажа работы в определенных
должностях в сельском хозяйстве;
– проживание в сельской местности;
– отсутствие факта работы.
В стаж засчитывается не любая работа, а
только работа на определенном производстве.
Льгота не распространяется на тех, кто заработал свой трудовой стаж в городе, а потом переехал жить в сельскую местность. Также повышение не положено и тем, кто отработал 30
лет в сельском хозяйстве, а затем переехал жить в город. Но
при переезде назад – в сельскую местность – право на льготу
сохраняется.
В настоящее время по документам, хранящимся в ПФР, специалисты фонда провели индексацию пенсий 1695 сельских
жителей, проживающих в Северной Осетии.
Перерасчет произведен без подачи пенсионером заявления.
Вместе с тем гражданин вправе самостоятельно в любое время
предоставить дополнительные документы, необходимые для
перерасчета. Если он обратится в течение 2019 года – с 1 января
по 31 декабря, то указанный перерасчет все равно будет произведен с 1 января 2019 года. В случае, если пенсионер обратится
за перерасчетом после 31 декабря 2019 года, перерасчет будет
произведен с первого числа месяца, следующего за месяцем
обращения.
По материалам пресс-службы ПФР по РСО–А.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Уважаемые жители республики!

Находясь в местах массового пребывания людей, соблюдайте антитеррористические меры предосторожности, будьте
внимательны и бдительны.
Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей.
Паркуйте автотранспорт в специально отведенных местах.
Не допускайте действий, создающих опасность для окружающих.
Выполняйте требования сотрудников правоохранительных
органов и лиц, ответственных за поддержание порядка на
объекте нахождения.
Помните, что проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества, пиротехнические изделия, колющие и
режущие предметы, крупногабаритные свертки и сумки в места
с массовым пребыванием граждан запрещено.
Соблюдайте пропускной режим при входе и въезде на территории различных объектов и жилых домов. В случае обнаружения подозрительного предмета не трогайте, не вскрывайте и не
передвигайте находку. Не оставляйте этот факт без внимания!
Постарайтесь установить, чей он или кто мог его оставить.
Обращайте внимание на автотранспорт с номерами других
регионов, оставленный без присмотра.
Обо всех подозрительных фактах сообщайте в правоохранительные органы или по телефонам дежурных служб.
Помните! Ваши бдительность и активная гражданская позиция помогут предотвратить тяжкие преступления!
Телефоны:
УФСБ России по РСО–А: 59-73-11;
МВД по РСО–А: 59-46-00 (дежурная часть); 59-46-99 (телефон доверия);
Следственное управление Следственного комитета России
по РСО–А: 53-92-64 (телефон доверия);
ГУ МЧС России по РСО–А: 25-84-32 (телефон доверия).
Пресс-служба УФСБ России по РСО–А.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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 Изготавливаем
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ВОРОТА,
ДВЕРИ,
РЕШЕТКИ И ДР. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ за наличный и
по безналичному расчету. Тел.
8-919-429-78-39.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при
наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 92-26-36, Лариса.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед.,
четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и
доставкой пассаж. на дом. Тел.:
51-76-74, 51-26-26, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах
в труднодоступных местах. Тел.:
8-918-825-40-03, 95-40-03, Руслан.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ; УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд
по республике. Ветеранам ВОВ
памятники за счет федерального
бюджета. Имеется своя гранитная тротуарная плитка, памятники. Тел.: 91-06-00, 8-918-821-0600, 8-928-934-17-30.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО РЕМОНТУ И
НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и
складских помещений. Кач. гаран.
Тел. 8-928-070-11-68.

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
ÎÁÎÃÐÅÂ.
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ В СДАННОМ
ДОМЕ В НОВОСТРОЙКЕ
пл. 104 и 117 кв. м на ул.
Первомайской (все коммуникации) – 33 000 руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22; 99-02-07.

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

Выезд женской бригады.

недорого

Перевозки по России и зарубежью.

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

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр



8-928-927-38-03,

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

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

ПО ЗАКОНУ

Прививка от радикализма

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

Житель Северной Осетии привлечен к административной ответственности за публичные призывы к терроризму после того, как разместил
в одной из соцсетей фотографии с символикой запрещенной на территории РФ террористической организации ИГИЛ.

Уникальным человеком остался в памяти
родного народа Бабу ЗАНГИЕВ – осетинский
просветитель, краевед, писатель, переводчик,
собиратель устного народного творчества,
меценат, построивший на свои средства курорт
в Цейском ущелье для больных туберкулезом и
содержавший его за свой счет. Он же создавал
школы в Беслане и Алагире, учительствовал в
них, защитил от разрушения Алагирский собор с
настенными росписями Коста Хетагурова…
кавказа. Провела его заведующая национальным отделом
ЦГБ Римма Мурашева-Дзугаева. А участие в вечере приняли
коллеги писательницы по перу
– председатель Союза писателей Северной Осетии Гастан
Агнаев, члены правления этой
организации Сергей Хугаев,
Хазби Цгоев и Энвер Хохоев,
делегация издательства «Ир» во
главе с директором Казбеком
Таутиевым. Героиню вечера поздравили также представители
МОДа «Высший совет осетин»
Шамиль Томаев и Минта Таутиева, друзья и ценители ее
творчества Леван Кортиев,
Клавдия Джусоева, Михаил
Дзбоев, Борис Гуларов, члены
литературного объединения при
Центральной городской библио-

Достойным памятником имени этого сына Осетии, не избежавшего, увы, горькой участи быть репрессированным,
станет и только что увидевшая
свет в издательстве «Ир» книга «Уёсиат» («Завещание»),
подготовленная к 150-летию со
дня рождения Бабу Зангиева
поэтом, прозаиком, публицистом, членом Союза писателей
и Союза журналистов России
Риммой Сотиевой (на фото).
Причем, это издание стало еще и
прекрасным подарком к ее собственному 80-летнему юбилею.
Двум этим событиям и был
посвящен творческий вечер
Риммы Сотиевой «Земля Осетии – жизнь моя и радость!»,
организованный Центральной
городской библиотекой Влади-
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Хубулов
взыщет
с «Кубани»

F

теке и другие почетные гости.
От имени жителей Пригородного района юбиляра поприветствовала и пожелала ей новых
творческих свершений главный
редактор газеты «Фидиуёг»
Регина Дзебоева. Не менее
теплых поздравлений и слов
благодарности Римма Сотиева
удостоилась от деятелей культуры Ардонского района: ранее
неутомимая труженица на ниве

литературы составила и издала
большой труд о жизни и творчестве другого видного осетинского просветителя – Цоцко
Амбалова, в связи с чем ей и
было присвоено звание почетного гражданина района.
Разговор о новой книге перешел на обсуждение творчества
самой писательницы. Как выяснилось, молодежь, которой
в зале было достаточно много,

хорошо знает ее стихотворения,
в основном – патриотической
направленности. Было отмечено
и ее мастерство новеллиста.
Созданные Риммой Сотиевой
лирические герои живут в сознании народа, ее творчество
находит отклик в читательских
сердцах. А для поэта и прозаика
это – главная награда…
Тамерлан ТЕХОВ,
фото автора.

G H I J K СПОРТИВНЫЙ
L M N O P QКУРЬЕР
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Дзагоева прооперировали

Нашего полузащитника, московского армейца Алана Дзагоева, продолжает преследовать череда травм. 19 февраля
в товарищеском матче с испанской «Картахеной» Алан был
заменен на 16-й минуте из-за
повреждения. Обследование
выявило у Дзагоева травму передней крестообразной связки
правого коленного сустава, а
21-го февраля ему была сделана операция в одной из клиник
Германии. Восстановление после
«крестов» обычно составляет около
полугода. А вот один из лучших бомбардиров в истории молодежного

состава ЦСКА, 20-летний полузащитник Тимур Пухов (на фото) продолжит свою карьеру в литовском
клубе «Жальгирис».

Последствия травмы

Определился предварительный список штангистов сборной
России на участие в чемпионате
Европы по тяжелой атлетике в
Грузии (6–13 апреля). Среди 13
спортсменов не оказалось двукратного чемпиона мира, бронзового призера Олимпийских игр,
супертяжеловеса Руслана Албегова (на фото). Вот что сказал
главный тренер мужской сборной
Олег Писаревский: «Руслан в
своем весе на Кубке России получил нулевую оценку, не взяв в
рывке не самый большой вес – 180
кг. Его по-прежнему беспокоят
последствия микротравм колена
и бедра, поэтому по спортивному
принципу Руслан не стал кандидатом на участие в чемпионате
Европы». Зато в список включены
победитель Кубка России Хетаг
Хугаев (96 кг) и ставший там же
вторым Тимур Наниев (до 109 кг).
Окончательный состав сборной
страны из десяти человек будет
определен позднее.

Воспитанник осетинского футбола, полузащитник
Арсен Хубулов (на фото)
вернулся из Турции в Россию.
В июле прошлого года 28-летний полузащитник перешел
из махачкалинского «Анжи» в
клуб «ББ Эрзурумспор» (Турция). Однако там Арсен не
проходил в основной состав,
провел всего три матча и в
феврале покинул турецкую
команду, подписав соглашение с красноярским «Енисеем», замыкающим турнирную
таблицу премьер-лиги. На
днях стало известно, что Хубулов намерен взыскать с
краснодарской «Кубани», где
он играл в 2013–2016 годах,
долги в размере больше 35
миллионов рублей. Напомню,
что «Кубань» снялась с первенства ФНЛ в мае 2018 года
из-за долгов в 3 миллиарда
рублей.

В КОНЦЕ НОМЕРА
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Руслан Албегов

Вячеслав ЮРЬЕВ.

По данным правоохранителей, 26-летний
молодой человек при помощи собственного
смартфона размещал на своей страничке в
соцсети «ВКонтакте» материалы, оправдывающие преступную деятельность международных террористических
организаций, участвующих в вооруженном конфликте на территории
Сирии, в том числе международной террористической организации «Исламское государство»,
а также продвигал идеи
установления т.н. «халифата» на территории
СКФО.
Так, в мае прошлого
года он успел опубликовать на своей странице фотографии, содержащие символику ИГИЛ, однако родители
молодого человека вовремя заметили и сумели пресечь попытки парня к дальнейшим
призывам, идущим вразрез с российским законодательством. Впрочем, и размещенных
материалов с лихвой хватило, для того чтобы
в действиях парня правоохранители выявили
признаки правонарушения. В соответствии с ч.
1 ст. 20.3 КоАПа России Пригородным районным судом РСО–А за «пропаганду и публичное
демонстрирование символики экстремистских
организаций» молодой человек был привле-

чен к административной ответственности и
был вынужден заплатить штраф. Кроме того,
по решению суда у него был конфискован и
предмет административного правонарушения
– мобильный телефон.
Ранее, в ходе оперативно-разыскных
мероприятий выяснилось, что несостоявшийся приверженец
«халифата» пристально интересовался идеологией исламского
фундаментализма,
однако изображения
разместил, не осознавая возможных правовых последствий. Уже
после возбуждения в
его отношении административного производства он удалил со своей страницы злополучные фотографии и полностью раскаялся
в содеянном. А проведенная впоследствии
разъяснительная беседа имамом мусульманской общины, хочется верить, навсегда
сформировала у молодого человека верное понимание религиозных ценностей и негативное
отношение к террористическим организациям,
использующим псевдоисламскую идеологию.
Наталья ГАЦОЕВА
(по материалам
правоохранительных ведомств).

К ДЕЛУ

Променял
По следам дачного вора
борьбу на регби

Регбийный клуб «Кубань» из Краснодара пять
раз становился чемпионом России, столько же
раз завоевывал Кубок страны, выигрывал Кубок
европейских чемпионов, трижды становился
финалистом этого престижного турнира, был
бронзовым призером клубного чемпионата мира
по регби -7. Теперь и у нас есть повод более пристально следить за успехами этого клуба, ибо в
составе краснодарцев на позиции пропы (столба)
играет наш земляк – 23-летний Джамал БАТЫРОВ.

Выпускник чиколинской средней
школы подавал
большие надежды
на борцовском ковре. Однако наивысшего успеха Джамал
добился в борьбе на
поясах: он стал победителем первенства
России в тяжелой
весовой категории
и был включен в состав сборной страны
на участие в первенстве мира. Джамал успешно провел все
предварительные схватки и вышел в финал, где ему предстояло встретиться с узбекским борцом Рахимовым, который
был значительно выше и на 70 кг тяжелее. В основное время
победитель не определился, лишь в дополнительное время в
клинче узбекскому борцу удалось разорвать захват Джамала и
выиграть. Наш земляк был удостоен серебряной медали. Впоследствии Джамалу было присвоено звание мастера спорта.
Но вскоре после этого Джамал Батыров отдал предпочтение
игре с овальным мячом. Хорошая физическая подготовка, тактическое мышление и хорошая реакция помогли парню быстро
освоиться, и он стал полноценным игроком краснодарской
«Кубани». По отзывам специалистов, он быстро прогрессирует, подает большие надежды. Спортсмен обратил на себя
внимание и тренеров сборной.
Ну, а мы желаем нашему земляку громких побед на регбийных аренах мира.
А. ГУЦАЕВ.

Сотрудниками
полиции отдела
МВД России по
Моздокскому району
раскрыта серия краж
с дачных участков.
Признательные
показания дает житель
Моздока 1980 года
рождения.
С ноября 2018 года в дежурную часть отдела МВД
России по Моздокскому району обращались местные жители, просившие принять меры
к розыску неизвестных, которые в разное время суток путем взлома замков проникали
в дачные домики и похищали
строительный инвентарь и
все то, что представляло ценность. Так, из одного домика
пропала газонокосилка стоимостью 4000 рублей, из другого – строительные инструменты общей стоимостью более
20000 рублей. В январе 2019
года с заявлением обратился
еще один собственник дачи в
садоводческом товариществе
«Дружба», из которой была
похищена стиральная машина
стоимостью 10000 рублей. По
оценке следователей ОМВД,
общий ущерб от действий
злоумышленников составил
более 50000 рублей.
Сотрудникам полиции удалось установить и задержать
нигде не работающего жителя г. Моздока, 1980 года
рождения. 38-летний горожанин признался в совершении
краж из дачных домиков са-

доводческого товарищества
«Дружба». Установлено, что
злоумышленник действовал в
одиночку, всего он совершил
13 краж, по которым были
возбуждены уголовные дела
по ст.158 УК РФ (Кража).
Чаще всего объектом преступных посягательств становится имущество, которое
остается на дачах без присмотра. Злоумышленники
похищают оргтехнику, посуду, личные вещи, продукты,
электроинструменты. Особым «спросом» у нечистых на
руку лиц пользуются черный
и цветной металлы, а также
строительные материалы.
– Владельцы дачных участков должны помнить, что
проблема сохранности имущества требует к себе самого серьезного подхода. Безусловно, наиболее эффективной формой его защиты
является оснащение дачных
домов охранной и тревожной
сигнализацией. Но если у вас
такой возможности нет, то

целесообразно максимально затруднить посторонним
доступ в жилище, которое
имеется на дачном участке.
Установите надежные двери,
оснастите их сложными замками, а на окна поставьте решетки. По различным признакам злоумышленники быстро
распознают, когда хозяева на
даче бывают редко, поэтому
рекомендуем дачникам чаще
бывать на своих участках,
либо попросите соседей присматривать за вашим имуществом, – такие рекомендации
дачникам дал заместитель начальника УУП и ПДН отдела
МВД России по Моздокскому
району подполковник полиции Казбек Музаев.
С целью профилактики
краж с дачных участков моздокские полицейские уже
запланировали ряд встреч
с дачниками двух садовых
товариществ «Дружба» и «Садовод».
Анастасия САЛОМАТОВА,
г. Моздок.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

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

1 МАРТА

ПРЕМЬЕРА

Али Амирли

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
14 МАРТА

ПРЕМЬЕРА

Али Амирли

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
15 МАРТА

К 80-ЛЕТИЮ БИБО ВАТАЕВА

«ЧЕРМЕН» (12+)
ЛЮБЫЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА В НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ
(до года), а именно: тревога, страх, навязчивые мысли, апатия, депрессия, раздражительность, вспыльчивость, состояние
стресса, избыточная радость и т. д.
Головная боль, колебания давления,
панические атаки, перебои и «кувыркания» сердца, одышка, головокружения,
«шум в голове», холод или жар в конечностях, нарушения сна, эпилепсия и
т. д. – это признаки появления тяжелых
заболеваний.
ЭКГ, реография (общая, головы, конечностей, печени, матки (бесплодие),
анализ нервной системы помогут подобрать правильное медикаментозное и
квантовое лечение.
Уделите внимание своему организму, чтобы остаться здоровым!
Возможны противопоказания. Необходима консультация врача.
Прием ведет кандидат медицинских наук Коряков В. В.

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

«ТОКАРСИС-М»

ВАША ЖИЗНЬ – В ВАШИХ РУКАХ

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

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à.

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

«ЖАЖДУЩИЕ СЧАСТЬЯ»

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Начало в 18 часов по адресу: ул. Тхапсаева, 18, справки по тел.: 53-68-13, 53-06-62.

Гриш Плиев

Начало спектаклей в 19 часов. 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.

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

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
приглашает 1 МАРТА
НА СПЕКТАКЛЬ ПО ПЬЕСЕ И. КУМАРИТОВОЙ

С 21 февраля по 31 марта 2019 г.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Опыт, достойный
доверия
СТЕКЛОПАКЕТОВ

Беспроцентная рассрочка

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

диплом 101505 0362392, выданный в 2016 г. ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации на имя
КЕРИМОВОЙ Раины Алжировны, считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем (полном) общем образовании 15 АА
0019029, выданный в 2009 г.
МОУ «СОШ № 22» г. Владикавказа на имя КЕРИМОВОЙ
Раины Алжировны, считать
недействительным.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31;
собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93,
Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел.
25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева - тел. 25-11-14, Марат Габуев - тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ООО «МАИС»

Фамилия Слановых сообщает, что годовые поминки
со дня кончины СЛАНОВА Романа Афакоевича состоятся 2
марта по адресу: ул. Бзарова,
13.

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

Семья Зайтовых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогого ЗАЙТОВА Темирболата Сискаевича,
и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся в субботу, 2 марта, по
адресу: ул. Ватутина, 72, п. 7.

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на
поставку СЕМЯН КУКУРУЗЫ
знаменитого югославского
(Сербского) института
кукурузы

Семена непосредственно из
Сербии, а также от других известных фирм:
ЛАДОЖСКИЕ (Россия)
КРАСНОДАРСКИЕ (Россия)
МОНСАНТО (США)
МАЙСАДУР (Франция)
КОСАД (Франция)
Наш адрес: с. Мичурино,
ул. Ленина, 25-б, тел.: 8-8673291-404, 8-988-83-38-222.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат об основном общем
образовании № 01524000376088,
выданный в 2014 г. МБОУ ООШ
пос. Советского Моздокского
района на имя МАКОЕВОЙ Светланы Эмзариевны, считать недействительным.

Семья Дзуцевых сообщает,
что годовые поминки со дня
кончины
ДЗУЦЕВОЙ-МИСИКОВОЙ Заремы Казбековны
состоятся 2 марта по адресу:
ул. Гастелло, 67-а.
Семья Икаевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь
утраты ИКАЕВА Юрия Елмарзаевича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 2 марта по
адресу: ул. Гугкаева, 14.

По вопросам размещения
рекламы и платных объявлений
обращайтесь по телефонам:
25-11-18, 25-93-72.
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,
3,5 стр. – Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Залина Легоева.

Администрация Главы РСО–А
и Правительства РСО–А выражает глубокое соболезнование
сотруднице В. Г. Максимовой
по поводу кончины
ВАХТАНГОВА
Николая Ивановича.
Коллектив УФПС РСО–А – филиала ФГУП «Почта России»,
Реском профсоюзов работников связи, Владикавказского
почтамта выражают глубокое
соболезнование
начальнику
Участка курьерской доставки
Е. Н. Максимовой по поводу
кончины отца
ВАХТАНГОВА
Николая Ивановича.
Гражданская панихида состоится 28 февраля по адресу: ул.
Леваневского, 112.
Соседи, проживающие на ул.
Бр. Газдановых, выражают
глубокое соболезнование Руслану, Тамерлану и Ольге Габуевым по поводу кончины тети
КЦОЕВОЙ
Езы Алексеевны.
Коллектив Владикавказского колледжа искусств имени
Валерия Гергиева выражает
глубокое соболезнование концертмейстеру И. К. Мзоковой
по поводу кончины матери
КЦОЕВОЙ
Езы Алексеевны.
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Коллектив Управления ЗАГСа
РСО–А выражает глубокое соболезнование специалисту отдела ЗАГСа Моздокского района Н. С. Никитенко по поводу
безвременной кончины брата
СИТНИКОВА
Сергея Сергеевича.
Коллектив филиала № 1 ГБУЗ
«Поликлиника № 4» выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшей сотрудницы
АГАЕВОЙ
Елены Казбековны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский противотуберкулезный
диспансер» МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
сотруднице Э. Т. Туаллаговой
по поводу кончины бабушки
ГАЗДАРОВОЙ-АКОЕВОЙ
Зареты Константиновны.
Коллектив
Государственного учреждения – Управления
Пенсионного фонда во Владикавказе выражает глубокое соболезнование сотруднице Р. М.
Тохтиевой по поводу кончины
брата
КАРСАНОВА
Казбека Магометовича.
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