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ЦЕНА 15 РУБ.

СОБЫТИЕ

ОСЕТИНСКИЕ «ЛИДЕРЫ РОССИИ»

Сразу четыре представителя
Северной Осетии –
Артур КАСАЕВ, Дзерасса
МАМСУРОВА, Сослан
АБИСАЛОВ и Феликс ГАДЗАОВ
– попали в число финалистов
конкурса «Лидеры России».
Напомним, этот форум
является флагманским
проектом открытой
платформы «Россия – страна
возможностей», которая
была организована по
инициативе Президента
России В.В. Путина
для объединения
образовательных, кадровых
и социальных инициатив.
300 самых перспективных
молодых людей из разных
городов России прошли через
жесткое сито отбора и были
приглашены на финал в
г. Сочи. Все эти счастливчики
получили образовательный
грант в размере 1 млн рублей,
ценный опыт общения между
собой и наставниками.
На конкурс изначально было подано
более 200 тысяч заявок, из них после
очного этапа и тестирования осталось
около 750, в финал попали 300. Среди
них 29 конкурсантов – представители
Северного Кавказа: 11 управленцев из
Ставропольского края, 6 из Дагестана, по
три – из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, по одному – из Ингушетии и
Чеченской Республики, ну и, повторюсь,
4 – из Северной Осетии.
Финал конкурса управленцев «Лидеры России» 2018–2019 гг. проходил с 13
по 17 марта в сочинском парке науки и
искусства «Сириус». Началось мероприятие с «Социального дня». Рано утром
финалисты отправились в школы города
Сочи, где провели для учащихся старших
классов открытые уроки. Они смогли рассказать ребятам о лидерстве, самых важных уроках для себя как руководителей,
а также о своей личной истории поиска
собственного пути в жизни.
«Старшеклассники – очень требовательная аудитория, которая тонко чувствует неискренность. Поэтому участникам было важно заинтересовать и
завладеть вниманием своих слушателей,
а работа в паре усложнила эту задачу»,
– прокомментировал это задание руково-

Сергей Кириенко вручает диплом Сослану Абисалову

дитель конкурса, генеральный директор
АНО «Россия – страна возможностей»,
проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.
Продолжительность урока была 45
минут, в каждом классе – от 20 до 40
школьников, которые после завершения
задания прошли анонимное анкетирование и оценили проведенные уроки. В
9-й гимназии г. Сочи провели открытые
уроки и наши представители – Дзерасса
Мамсурова и Артур Касаев.
«Я надеялся и верил, что выйду в
финал, – поделился Артур своими впечатлениями с корреспондентом «СО»
после проведенного урока. – Ведь какой
рядовой не хочет стать генералом! Но не
это стало для меня стимулом для чегото большего, а, скорее, само появление
этого конкурса. К счастью, у нас реализуются такие важные федеральные
проекты, дающие возможность получить дополнительный опыт управления,
ценные знания, которые впоследствии
можно использовать во благо нашей
республики.
Мне хочется попасть к какому-нибудь
опытному руководителю, мудрому наставнику, который поможет приобрести
бесценный управленческий багаж, оценит мои способности, раскроет потенциал и научит нестандартно мыслить… Что
касается моего будущего, то, бесспорно,
хочу связать его с Осетией. Это моя
родина, и хочется ее развивать. Но если
будет возможность поучиться, набраться
опыта за ее пределами, то, конечно, воспользуюсь ею».
Артур Касаев окончил Высшую школу
экономики. В настоящее время преподает в СОГУ. Помимо этого он – бизнесмен,
председатель Ассоциации предпринимателей Владикавказа, генеральный
директор Центра строительных материалов. Его социальный проект в рамках конкурса «Лидеры России» был направлен
на то, чтобы так называемые любители
уличного изобразительного искусства
не портили внешний вид нашего города, а на специальных площадках могли
тренировать свои навыки. Именно его
«Фестиваль граффити» из тысячи проектов по России попал в топ 40 лучших и
по достоинству был оценен как значимый
и который, по мнению экспертов, можно
«запускать» по всей стране.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

ПЕРСПЕКТИВА

Агропромышленный взлет
В своем Докладе-послании об основных направлениях социально-экономического развития республики и отчете о результатах деятельности правительства перед
парламентом и общественностью Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ отметил решающую роль инвестиций в развитии всех сфер жизни республики. Как же на сегодня
выглядит в этом плане агропромышленный комплекс республики, какую поддержку
получают наши аграрии?
Как отметил глава, в прошлом году из всех источников финансирования отрасль получила более
1,6 миллиарда рублей, что на 464 миллиона рублей
превысило уровень 2017 года. Что же представляют
из себя эти инвестиции?
На реализацию мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства из федерального бюджета были выделены субсидии в размере
444,9 млн руб., что на 110,3 млн руб. больше, чем в
предыдущем году. На софинансирование мероприятий госпрограммы республиканский бюджет предоставил 33,6 млн руб. Объем средств, вложенных
самими сельхозтоваропроизводителями, составил
478,6 млн руб.
Больше средств было выделено на развитие
семейных животноводческих ферм, начинающим
фермерам – 119,3 млн руб., в два с лишним раза
более, чем в 2017 году. Еще 11,8 млн руб. – на поддержку сельскохозяйственных потребительских
кооперативов. По результатам конкурсного отбора
эти средства перечислены сельскохозяйственному
потребительскому сбытовому кооперативу «Алания
продукт», объем собственных средств которого,
направленных на реализацию бизнес-проекта, составил 8 млн руб. В результате его реализации в
Алагирском ущелье планируется создание перерабатывающего комплекса молочного направления с
центром переработки и сбора молока в селении Унал.
В минувшем году валовой сбор плодов в республике увеличился на 2,8 тыс. тонн. Этого удалось
добиться благодаря мерам Правительства РСО–А,
позволившим увеличить ставку субсидии на 1 гектар
закладки садов по сравнению с 2017 годом на 169
тыс. руб. – до 220 тыс. руб., или вчетверо.
Вот еще одно направление финансирования отрасли. В целях формирования агропродовольственной
инфраструктуры в республике реализованы два

инвестпроекта (ООО
ОО «Фат-Агро» и СПК «Де-Густо»),
которые 17 декабря
бря прошли конкурсный отбор на
возмещение прямых
мых понесенных затрат. Объем
господдержки составил
ставил 50,6 млн руб. Также в
прошлом году по несвязной
есвязной господдержке сельхозтоваропроизводителям
одителям были перечислены
субсидии на 40,8 миллиона
рублей, а также 14,9
4,9 миллиона рублей на возмеозмещение части затрат,
рат,
связанных с приобобретением топлива
а
для проведения
сезонных полевых работ. А на
проведение мелиоративных работ в
трех сельхозпредедприятиях выделялось
лось
56 млн руб.
Велась работа по ускоренному обновлению
нию парка сельскохозяйственной
твенной техники. В рамках сотрудничества с АО
О «Росагролизинг» в республику ее поступило на
а 97,6 млн руб. (в 2017 году – на
18,6 млн руб.). А всего
сего в общей сложности аграрии
приобрели в прошлом
шлом году техники на 550 млн руб.
Активно вкладываются
ываются в проекты и сами производители, на их счету – 478,6 млн руб.
Отдельно хочется сказать о заемных средствах,
которые наряду с господдержкой помогают труженикам села работать и развиваться. Так вот, объем
льготных кредитов, полученных сельхозтоваропроизводителями в 2018 году, увеличился по сравнению
с предыдущим на 418,4 млн руб. и составил 1 миллиард 134 млн руб.
Обнадеживает то обстоятельство, что в этом году,

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 20
марта по республике ожидается облачная с прояснениями
погода, без осадков, утром местами туман. В горах выше
2000 метров лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 9–14,
во Владикавказе – 11–13 градусов тепла.

судя по всему, поток инвестиций в агропромышленный комплекс республики продолжит существенно
расти.
– Министерством проведена работа по дополнительному привлечению средств федерального
бюджета на реализацию мероприятий госпрограммы
в 2019 году, – говорит министр сельского хозяйства
и продовольствия Северной Осетии Казбек Вазиев. – В итоге объем господдержки в сравнении
с прошлым годом увеличится на 231,4 млн руб. А
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других о
хозяйства в реализации инхозяйств
вестиционных проектов стало
вестиционн
заметным фактором последнего
времени. Это дает основание надеяться, что еще
недавно самое слабое в техническом отношении
звено экономики республики получит импульс для
развития на качественно иной основе, которая предполагает использование современных технологий,
прочный технический фундамент и эффективную
деятельность.
С. НИКОЛАЕВ.
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Каким должен быть
современный управленец?
В. ДЖИОЕВ, ветеран труда:
– Современный управленец должен прежде
всего быть человеком компетентным в своем
деле и заинтересованным в его успехе. Именно
таких качеств недостает многим нашим чиновникам. Отсюда – мода пользоваться служебным
положением для личного обогащения и порой
наплевательское отношение к нуждам простого
человека. И пока не будет четких идеологических
ориентиров, нынешняя система управления и
люди, ее представляющие, не смогут решать
стоящие перед обществом задачи.
Алан БИГУЛОВ, тренер по самодисциплине:
– Управленец должен любить людей, хорошо
в них разбираться, четко понимать цели и задачи, куда он ведет людей, быть честным с самим
собой. И, конечно, постоянно повышать свое
профессиональное мастерство, развиваться.
Но все-таки самое главное качество для управленца – это умение говорить: «Нет!»
Артур ГАГИЕВ, специалист-эксперт отдела
стратегического планирования и молодежных программ Комитета РСО–А по делам
молодежи:
– Управленец в первую очередь должен обладать чувством ответственности, во-вторых,
креативным мышлением и быть позитивным
человеком. И, конечно, важны такие лидерские
качества, как настойчивость, целеустремленность, коммуникабельность, умение расположить к себе людей.
Зарина ЦАГАРАЕВА, директор ГБУ «Республиканский детский реабилитационный
центр «Тамиск»:
– Надежный, компетентный, креативный,
справедливый и честный – именно таким, на мой
взгляд, должен быть настоящий управленец.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Людмила Башарина:
«Республика
к проведению ЕГЭ
готова»

Точность – вежливость
королей и…
координатчиков

Пульс республики
♦ НА СТРАЖЕ ГРАНИЦЫ. С начала года пограничниками КПП «Верхний Ларс» были выявлены более
20 тайников с контрафактным грузом. Как сообщает
пресс-служба республиканского погрануправления,
около двух тысяч литров вина неизвестного качества
и происхождения, более тысячи блоков сигарет различных марок, сокрытых от пограничного и таможенного контроля, изъяты при пересечении границы и
переданы в процессуальном порядке сотрудникам
Северо-Осетинской таможни. Все нарушители привлечены к административной ответственности.
♦ ВОПРОСЫ ЕСТЬ? Продолжается серия
встреч министра внутренних дел Михаила Скокова
с жителями районов республики. На открытый разговор с главой республиканского МВД собрались
жители Дигорского района. В мероприятии приняли
участие представители МВД по республике, руководство и личный состав отдела внутренних дел, члены
Общественного совета при МВД, представители прокуратуры, районной администрации.
♦ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕМОСТ. Вчера в Доме
дружбы народов РСО–А состоялся телемост с Домом дружбы г. Бердска Новосибирской области,
посвященный жизни и деятельности осетинского
режиссера, драматурга и народного артиста РСФСР
Георгия Хугаева. В онлайн-встрече приняли участие
представители Союза театральных деятелей РСО–А,
артисты Осетинского театра, ученики и коллеги
Георгия Хугаева, представители власти, учреждений
культуры, театральных коллективов и поэтических
клубов города Бердска.
♦ ДАЕШЬ ТОК! Новую линию электропередачи
протянут от Невинномыска до Моздока. Линия увеличит пропускную способность сети 330 кВ и позволит
передать мощность из избыточного района Невинномысской электростанции в направлении СевероОсетинской, Чеченской, Ингушской и Дагестанской
энергосистем. Протяженность трассы составит 250,6
км, на подстанциях и самой линии предусмотрены
устройства плавки гололеда. Федеральная сетевая
компания Единой энергетической системы намерена
в 2019 году направить на развитие энергосистемы
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
более 27 млрд рублей.
♦ ОЛИМПИАДА. Юные математики из Северной
Осетии принимают участие в IV Кавказской математической олимпиаде школьников. Помимо соревновательной части участников ждут познавательные
экскурсии, научно-популярные лекции, разнообразная культурно-досуговая и спортивная программа.
Главной целью олимпиады, по словам организаторов,
является объединение и развитие математически
одаренных детей.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ВЛАСТЬ

Положительная динамика
по всем направлениям

В Северной Осетии на территории Республиканской клинической больницы введена в эксплуатацию теплоэлектростанция. Об
этом шла речь на состоявшемся под председательством Таймураза
ТУСКАЕВА заседании Правительства РСО–А.
Ввод в работу теплоэлектростанции контейнерного типа позволит обеспечивать
девять республиканских учреждений здравоохранения тепловой и электрической
энергией со стабильными параметрами и
существенно снизить расходы на ресурсы.
– На данный момент стоит задача
– установка комплектной трансформаторной подстанции для передачи
произведенной электрической и тепло-

коммунальными услугами граждан РФ» на
2018–2025 годы.
– На сегодняшний день в Северной
Осетии в списках молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоят 714 семей. Из них в 2019
году жильем будут обеспечены 78 семей.
Общая сумма субсидий составит 74,8
миллиона рублей, – сказал он.
Участники заседания обсудили также и

на качество оказываемых услуг, – подчеркнул Таймураз Тускаев.
Положительная динамика наблюдается
и в демографических показателях – при
снижении числа умерших увеличилось
число родившихся жителей республики.
Естественный прирост населения составил
2 064 человека.
Принесла свои результаты работа Правительства Северной Осетии в деле развития сельского хозяйства, на что по поручениям главы республики Вячеслава
Битарова были направлены значительные
усилия в 2018 году. Производство сельскохозяйственной продукции за 12 месяцев

Благодарность –
организаторам

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ встретился с президентом Федерации бокса Северной Осетии Константином ДЗГОЕВЫМ.
В мероприятии также приняли участие заместитель председателя правительства Ирина АЗИМОВА
и министр физической культуры и спорта Владимир
ГАБУЛОВ.
Вячеслав Битаров поблагодарил его за квалифицированную подготовку всех необходимых мероприятий в рамках первенства Европы по боксу среди
юниоров и юниорок 19–22 лет,
высокий профессионализм, а
также большой вклад в развитие бокса в республике.
– Такое крупное международное соревнование, как
первенство Европы по боксу
среди юниоров и юниорок,
проходило впервые в Северной Осетии. И я считаю, что

мы справились с поставленной задачей достойно. Это
удалось благодаря слаженной работе правительства
республики, Федерации бокса Северной Осетии и правоохранительных органов, – отметил Вячеслав Битаров.
Кроме того, за содействие в
организации этого яркого спортивного мероприятия глава
республики поблагодарил Министерство спорта России, а
также спонсоров, среди которых Владимир Гуриев и

Тамерлан Дзгоев.
Вячеслав Битаров выразил
уверенность, что проведение
соревнований европейского
уровня положительно скажется на имидже Северной Осетии
как спортивного и гостеприимного региона.
– Зрелищные поединки и
красивые победы, свидетелями которых мы стали,
уверен, привлекут в спорт
большое число ребят – наших
будущих чемпионов! – подчеркнул глава республики.
За активное участие в организации первенства Европы по боксу среди юниоров и
юниорок Константину Дзгоеву
было вручено благодарственное письмо Главы РСО–А.

Новый командующий

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ провел рабочую встречу
с недавно назначенным
командующим
Северо -Кавк азс ко го округа войск национальной гвардии
РФ, генералом-лейтенантом
Игорем
ГЕТМАНОВЫМ, ранее
занимавшим должность первого заместителя командующего Центрального округа ВНГ РФ.
В мероприятии приняли участие руководитель
Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РСО–А Эльбрус Рамонов

и командир Владикавказского соединения Северо-Кавказского округа войск национальной
гвардии, полковник Александр Архипенко.
Поздравив генерал-лейтенанта с назначением
на ответственную должность, Вячеслав Битаров
пожелал Игорю Гетманову успехов, отметил
важную роль Росгвардии в поддержании правопорядка и общественной безопасности населения в регионе.
Отметим, что генерал-лейтенант Игорь Гетманов удостоин медали «За отвагу», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
медали Суворова и различных ведомственных
наград. С Северной Осетией его связывают
прочные нити, так как в 1992 году он окончил
Орджоникидзевское высшее общевойсковое
командное училище.

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

вой энергии до энергопринимающих
устройств. Уже достигнуто соглашение
с сетевой компанией «ПРОСВЕТ» о приобретении оборудования и выполнении
всех необходимых работ, решается вопрос об аренде участка земли под оборудование, – отметил министр ЖКХ, топлива
и энергетики Северной Осетии Майран
Тамаев.
В ходе заседания правительства был
утвержден средний размер платы за присмотр и уход за детьми в государственных
и муниципальных организациях Северной
Осетии. В 2019 году он составит 1229
рублей.
Члены правительства также рассмотрели вопрос передачи детско-юношеской
спортивной школы футбола «Юность» в ведение министерства физкультуры и спорта
республики. Как подчеркнул Таймураз Тускаев, цель принимаемого постановления
– создание лучших условий для развития
детско-юношеского футбола.
По представлению министра строительства и архитектуры республики Таймураза Касаева принято постановление,
согласно которому 78 молодых семей
будут обеспечены жильем в 2019 году в
рамках реализации основного мероприятия
государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и

ряд других вопросов, в том числе – безопасность дорожного движения. В республике
сейчас остро не хватает систем видеонаблюдения. Было подчеркнуто, что для
оснащения дорог необходимым оборудованием требуется около 200 млн рублей.
Доходы консолидированного бюджета
республики в 2018 году составили 32 млрд
997 млн рублей, что на 19% больше, чем
в 2017 году. Об этом сообщил министр
экономического развития РСО–А Казбек
Томаев, подводя итоги социально-экономического развития. При этом государственный долг республики составляет 9,07
млрд рублей, что на 2,4% меньше уровня
2018 года (9,3 млрд руб.).
– В течение последних лет мы наблюдаем рост налоговых и неналоговых
доходов в бюджет республики. Благодаря этому уменьшается дотационность
субъекта, снижается госдолг. Если в
2015 году соотношение госдолга к собственным доходам было равно 120%,
то сегодня оно составляет менее 80 %.
Идет существенный рост инвестиций в
основной капитал, в 2018 году они составили 31 млрд 887 млн рублей. Все это
позволяет нам развивать социальную
сферу: строить, ремонтировать объекты здравоохранения, культуры, спорта,
образования, что положительно влияет

прошлого года увеличилось на 15,7% и
составило 25 814 млн рублей.
Одной из мер государственной поддержки аграриев республики является предоставление сельскохозяйственной техники.
В хозяйства Северной Осетии было поставлено 67 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 192,4 млн рублей.
Кроме того, в рамках государственной
программы «Развитие сельского хозяйства
Республики Северная Осетия – Алания»
разработаны такие меры поддержки, как
гранты начинающим фермерам, семейным
животноводческим фермам, а также сельскохозяйственным кооперативам.
Рост объемов промышленного производства республики в 2018 году удалось
обеспечить благодаря работе предприятий
по производству одежды, бумаги и бумажных изделий, резиновых и пластмассовых
изделий, а также готовых металлических
изделий.
Однако, как отметил Казбек Томаев, в
прошлом году на 9% отмечен спад объемов
промышленного производства обрабатывающих отраслей. Среди основных причин
негативной тенденции министр назвал
устаревшую материально-техническую
базу и нехватку квалифицированной рабочей силы.

ОСЕТИНСКИЕ «ЛИДЕРЫ РОССИИ»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Дзерасса Мамсурова тоже училась в Национальном
исследовательском университете «Высшая школа
экономики» и получила диплом бакалавра по специальности «мировая экономика, мировая политика». Магистратуру прошла в Высшей школе государственного
администрирования в МГУ. А совсем недавно получила
еще один диплом – дополнительного образования по
управлению недвижимостью.
«Последнее образование мне понадобилось для
того чтобы разобраться с тонкостями моей деятельности в аппарате генерального директора АО «Дом. РФ»
(Москва), которая занимается ипотекой, развитием
городской среды и где я сейчас работаю».
В финале конкурсе Дзерасса оказалась вместе с
супругом – директором департамента инвестиционных
проектов Министерства по делам Северного Кавказа
Сосланом Абисаловым. Девушка подала документы
как представитель Северной Осетии, г. Беслана, а не
Москвы, где она живет в настоящее время: «Я не порвала отношения с моей малой родиной, все так же
крепко связана с ней, – говорит она. – Регистрируясь
на конкурс, никаких планов не строила. Многие, наверное, скажут: «Хочу карьерного роста, получить высокую должность». Я ничего не загадывала, тем не менее
этот опыт для меня очень полезен. Когда ты учишься
в школе, ты или отличник, или нет, в вузе у тебя тоже
есть критерии, чтобы «контролировать» себя. Но и вне
учебы во взрослой жизни молодым нужно развиваться
как личностям, как профессионалам, получать оценку
своих способностей. Нынешний конкурс для меня как
раз такая возможность – понять, что я могу, услышать
мнение лучших управленцев страны и осознать, чем
хочу заниматься дальше. Может, еще рано оценивать
свои возможности в 27 лет, но зато теперь я знаю, куда
мне стремиться дальше и какой я хочу быть в будущем.
Этот конкурс надо популяризировать, потому что
многие просто не знали о нем и не смогли принять
участие. Я надеюсь, в будущем он станет для новых
участников начальным этапом становления. Просто
надо верить в себя, в свои силы. Я попробовала, и у
меня получилось – я в финале!»
Социальный проект Дзерассы Мамсуровой и Сослана Абисалова, который они реализовали для выхода
в финал в рамках выполнения конкурсного задания
«Сердце лидера», называется «Литературный трамвай». В нем посчастливилось прокатиться жителям
Владикавказа. В ходе этой просветительской акции
писатели и поэты республики, наши современники,
читали свои стихотворения, подписывали и дарили
желающим свои книги. Получилась, по мнению авторов
литературной идеи, позитивная история…
У четвертого нашего финалиста – заместителя министра экономического развития республики Феликса
Гадзаова – социальный проект был посвящен возрождению этнографических экскурсий. Благодаря его
инициативе дети смогут не просто пройти по маршруту

Артур Касаев,
Дзерасса Мамсурова,
Сослан Абисалов
и Феликс Гадзаов

небывалой красоты и увидеть старинные святилища,
но и познакомиться с историей родного края. «Моя
главная цель — вовлечение детей в интересную общественно полезную деятельность, их социализация.
Кроме того, они общаются и перенимают традиции
добровольчества», – сказал он во время одного из
интервью.
Что же касается открытых уроков финалистов, то
своими мыслями поделились и учащиеся школ. «Мы
ожидали, что пообщаемся с умными и коммуникабельными людьми, так и получилось. А еще мы получили
мотивацию, которая нам нужна перед выпуском, и мы
готовы действовать, работать, чтобы создавать свое
будущее», – сказал один из десятиклассников...
А на следующий день состоялось торжественное
открытие финала конкурса управленцев «Лидеры
России» 2018–2019 гг. В церемонии приняли участие
первый заместитель руководителя Администрации
Президента РФ, наставник конкурса Сергей Кириенко, руководитель Федеральной налоговой службы,
наставник конкурса Михаил Мишустин, ректор РАНХиГС, наставник конкурса Владимир Мау, губернатор
Краснодарского края Вениамин Кондратьев и др.

В приветственном обращении к финалистам Сергей
Кириенко отметил, что отбор проходил в условиях
высокой конкуренции, а теперь за финалистов предстоит бороться работодателям. «За вас идет хорошая,
жесткая конкуренция. Это правильно. Очень важно,
чтобы у талантливых людей была возможность самореализации. И еще: главная победа – это победа
над самим собой, над собственной неуверенностью,
ленью. И вы уже победители, через некоторое время
именно вы возьмете на себя управление ключевыми
предприятиями в здравоохранении, социальной сфере, бизнесе и политике. Сегодняшний финал – это не
конец, а начало», – подчеркнул он.
Алексей Комиссаров обратил внимание, что все
финалисты уже многого достигли во время проекта.
«Существует такая мудрость: сдаться в начале пути –
это слабость; сдаться в середине пути – это глупость.
Мы точно знаем, что в этом зале находятся умные и
сильные люди, я уверен, что вы не только не будете
сдаваться, а продолжите дела, которые начали, и совершите много новых подвигов и поступков, которые
сделают жизнь людей вокруг вас лучше», — сказал
руководитель конкурса.

Ну а в течение всего следующего дня участники
проходили оценочные процедуры. 38 наставников –
федеральные министры, губернаторы, руководители
банков и другие высокие гости – наблюдали за работой
участников. В качестве заданий финалисты решали
кейсы, предложенные наставниками. Это реальные
проблемы и задачи, которые возникают в практике
работы высших чиновников, руководителей отраслевых объединений и топ-менеджеров.
В частности, руководитель образовательного фонда
«Талант и успех» Елена Шмелева предложила кейс,
связанный с развитием инновационного научно-технологического центра. «На мой взгляд, обсуждение
состоялось, – прокомментировала она итоги работы
финалистов. – Мы услышали много интересных идей
и, самое главное, увидели тех, кто готов взять на себя
ответственность за их реализацию».
Министр транспорта Евгений Дитрих обозначил
существующую в транспортной отрасли потребность
в расширении использования газомоторного топлива.
По его словам, участники «генерировали идеи, которые
могут реально помочь в решении проблемы».
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян охарактеризовала
участников как пассионарных, честных, умных и
вдохновляющих. «Мы обязательно будем развивать
сотрудничество: кого-то пригласим на работу, с кем-то
будем развивать проекты, а кого-то буду рекомендовать в другие отрасли», – подчеркнула она.
Ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав
Кузьминов рассказал, что, оценивая финалистов,
наставники обращают внимание на способность человека работать с другими. Он также подчеркнул,
что в современной России существует много сфер,
где лидеры могут приложить свои силы. «Ты можешь
возглавить и перестроить работу клиники, ты можешь
возглавить университет. У нас дефицит лидерства в
сфере культуры. То есть сфера приложения – это вовсе необязательно государство и бизнес».
И, наконец, в последний финальный день были объявлены результаты конкурса: из 300 финалистов 104
стали лидерами России 2018–2019 гг. И этот список
возглавил представитель Северной Осетии – Сослан
Абисалов. К сожалению, другие наши ребята в «шортлист» не попали, но оказавшись в числе финалистов,
уже доказали свою состоятельность.
Что же касается нашего победителя, то теперь он
получит возможность выбрать себе наставника из
числа самых успешных руководителей страны и присоединиться к курсу, разработанному для подготовки
высшего кадрового резерва страны. Напомним, Сослан
родился в 1984 году в с. Эльхотове. В 2000 году окончил СОГУ по специальности «математик – системный
программист», работал заместителем Полномочного
представителя РСО–А при Президенте РФ, затем
трудился на разных должностях в Министерстве РФ по
делам Северного Кавказа. В настоящее время Сослан

А. ВАСИЛЬЕВ.
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Состоялось
первое заседание
Молодежной
избирательной
комиссии РСО–А,
где в торжественной
обстановке
ее членам
были вручены
удостоверения.
Обращаясь к молодым
коллегам, председатель
ЦИКа республики Жанна
Моргоева отметила, что молодежная избирательная комиссия сплотила вокруг себя
думающих, небезразличных
людей с активной жизненной
позицией, интересующихся
проблемами избирательного
права, политологии, государственного и муниципального
управления.
Жанна Бекирбековна подчеркнула, что Центральная
избирательная комиссия
РСО–А оказывает большое
доверие всему составу МИК
РСО–А и будет рада помочь
реализовать идеи и задумки
молодых людей, а вновь назначенному председателю
Молодежной избирательной
комиссии РСО–А Зауру Хугаеву пожелала успешной
работы.
Заурбек является заместителем председателя Союза молодежных избирательных комиссий России и
председателем регионального отделения ВОД «Корпус
«За чистые выборы».
В свои неполные 28 лет
он реализовал в республике
ряд крупных образовательных проектов, таких как:
«Школа молодого политика», «Академия политтехнологий», «Школа избирательного права», «Межвузовский
управленческий чемпионат».
В состав молодежного избиркома вошли 15 человек,
рекомендованных территориальными избиркомами и
региональными отделениями
политических партий.
Соб. инф.

Абисалов – директор Департамента инвестиционных
проектов Минкавказа России.
Что такое конкурс «Лидеры России»? Какие цели
преследует? Прежде всего он коренным образом
меняет, модернизирует ранее существовавшую в государственных органах и корпоративных структурах
практику кадрового отбора. Два сезона работы конкурса «Лидеры России» привели к появлению десятков
аналогичных конкурсных площадок в регионах страны.
Среди них – конкурсы «Мой Дагестан» и «Новая Высота» (КБР) на Северном Кавказе; «Команда-2018»
(Псковская область), «Команда Республики Коми» на
Северо-Западе; «Лидеры Тамбовщины» и «Лидеры
Ивановской области» в Центральной России; «Команда Сахалинской области» на Дальнем Востоке, региональный кадровый конкурс Новосибирской области.
Аналогичные процессы запущены и в ряде крупных
корпораций, в том числе в компаниях-партнерах конкурса «Лидеры России».
Таким образом, строящаяся вокруг конкурса сетевая структура региональных и отраслевых площадок
кадрового отбора охватывает теперь не сотни человек
– победителей «Лидеров России», как это было еще год
назад, а уже десятки тысяч россиян по всей стране.
Во-вторых, успешные участники конкурса «Лидеры
России» высоко востребованы на рынке труда. Свидетельство тому – уже начавшийся бурный процесс
переговоров представителей крупных компаний и
органов государственной власти с финалистами и
полуфиналистами второго сезона проекта. Первые заключенные соглашения уже есть – например, финалист
конкурса Роман Беагон возглавил управление культуры Нижнего Новгорода. Рассматривает участников
конкурса «Лидеры России» в свою команду губернатор
Самарской области Дмитрий Азаров.
Более того, бывшие участники, получившие высокие
назначения, уже сами формируют свои командные
стратегии, опираясь именно на кадровую базу «Лидеров России». Так, Дмитрий Артюхов, возглавивший
после успешного выступления в проекте Ямало-Ненецкий автономный округ, назначил директором регионального департамента госзаказа полуфиналиста
конкурса «Лидеры России» Олега Клочкова. При этом
следует отметить, что назначение произошло не на основе личного знакомства, а по результатам объективной оценки компетенций во время кадрового отбора.
Объективность и прозрачность конкурсных механизмов проекта «Лидеры России» сегодня находятся на
образцово высоком уровне. Достигнуть такого результата помогло введение практики ретеста (повторной
очной проверки результатов, показанных участниками
на дистанционном этапе проекта) для участников полуфиналов. Кроме того, были существенно обновлены
методики тестирования и экспертной оценки работы
кандидатов. Все это привело к тому, что уже к полуфинальному этапу состав участников конкурса оказался
достаточно высоким по уровню демонстрируемых
компетенций и навыков, а до финала дошли люди не
только высокообразованные и мотивированные, но и
имеющие богатый опыт практической работы.

Нателла ГОГАЕВА,
Владикавказ – Сочи – Владикавказ.

2

КУЛЬТУРА

3

20 марта 2019 года № 47 (27766)

Современный музей: от замысла к проекту
главных для всего музейного сообщества Северного Кавказа стал фактор
разрушения городской среды. Проблема памятников культуры, выявленных и
немузеефицированных или невыявленных вовсе, оказалась одной из главных
«болевых точек» для всех без исключения музеев. Именно в конце первого
дня для участников стало очевидно,
что, несмотря на все наши различия и
особенности, проблемы у большинства
музеев одни и те же.

СЕМИНАР
Проектный семинар
«От замысла к проекту»,
прошедший с 13 по 15 марта
во Владикавказе, собрал на
площадке Северо-Кавказского
филиала Государственного
музейно-выставочного центра
РОСИЗО представителей
музейного сообщества
практически из всех республик
Северного Кавказа. В семинаре
приняли участие представители
Национального музея РСО–А;
Чеченскую Республику
представляли работники
Мемориального комплекса славы
А.А.Кадырова и Национального
музея. Приехали на семинар
и представители музеев
Ингушетии, и специалисты
по терскому казачеству из
Кабардино-Балкарии. Одна
из самых больших делегаций
прибыла из Дагестана.
Пожалуй, он привлек для работы на проектной
площадке лучшие силы, представив всю палитру
музеев этой многонациональной республики. В
работе семинара участвовали и частные музеи:
Владикавказский музей фотографии и кино
и Центр современного искусства из Грозного.
Семинар был организован Северо-Кавказским
центром поддержки музейных инициатив, который действует в республике с ноября 2018 года
и был первым в целой череде проектно-образовательных семинаров, которые планируется
провести в течение 2019 года.

Ìû – ðàçíûå, ïðîáëåìû – îáùèå

Как «рыбак рыбака видит издалека», так
и музейное сообщество Северного Кавказа,
собравшееся в лектории ГЦСИ, несмотря на
разное мировоззрение, региональные и религиозные различия, оказалось открытым к диалогу
и восприятию новой информации и подходов к
музейной деятельности. Разрушенные за долгие
годы вынужденной изоляции связи восстанавливались с удивительной легкостью, и действительно, ведь у большинства музеев Кавказа
– совместное прошлое. Весь советский период
между музеями страны шел мощнейший обмен
опытом, научными и выставочными проектами.

À ×ÒÎ ÏÎÒÎÌ?

Ïîèñêè âûõîäà

Роковые 1990-е годы, поставившие государственные музеи на грань выживания, обескровившие и лишившие их большинства кадров,
привели к практически полному отсутствию
межрегионального взаимодействия, разобщенности и изоляции. Новая модель жизни музея
никак не была связана с горизонталью, с региональным сотрудничеством, а строилась по
принципу всех бюджетных учреждений, когда
во главе «пирамиды» стояла Москва и только
она виделась единственным источником финансирования. Появление в 2000-е годы мощных
грантовых программ, которые открывали новые
возможности для региональных музеев, чуть
улучшило ситуацию, однако на разобщенность
музеев они повлияли мало. Возможно, именно
поэтому на «полях» прошедшего во Владикавказе семинара появилось столько удивительных
межмузейных проектов, одним из основных
признаков которых стала нацеленность на сотрудничество.
Однако, прежде чем говорить о новых путях
и возможностях, надо проанализировать ситуацию. Именно этому был посвящен первый день
семинара. Разбившись на четыре команды во
главе с кураторами-экспертами, музейщики по-

Созданные в рамках семинара проектные решения «СО»
попросила прокомментировать куратора, музейного проектировщика, координатора международных проектов
Музея-заповедника В. Д. Поленова, эксперта ТГ «Музейные
решения» Наталью КОПЕЛЯНСКУЮ:
– Все проекты разные. Они работают с разными проблемами,
которые волнуют общество. Есть проекты, связанные с культурной политикой, есть очень ответственный проект, который
затрагивает работу комьюнити. В этом проекте очень много
подводных камней, каких-то тонкостей, которые надо учитывать.
Но при этом, по резонансу, если он получится, то может быть
потрясающим! Есть мифопоэтический проект. Этот проект понастоящему музейный, потому что пытается работать с какими-то
глубинными смыслами, архетипами, он настроен на единство и
на работу с осознанием этого единства с самого раннего возраста, что действительно чрезвычайно актуально. Прозвучали
и медийные проекты, и это тоже очень хороший знак. Их можно
рассматривать как своего рода исследование. Ведь любой проектный семинар – это, в том числе, исследовательская практика,
потому что, когда ты видишь, какие по содержанию возникают
проекты, то понимаешь профессиональные интересы участников. С другой стороны, сразу видна проблематика, которая
сейчас назрела. И то, что на семинаре появились три разных
по жанру медийных проекта, связанных с самопрезентацией
Северного Кавказа вовне, это очень важно. Это фиксирует ту
проблемную ситуацию некоторой консервации, замкнутости
пространства Северного Кавказа, которая требует распаковки.
Невозможно совершить прорыв, когда ты закрыт внутри определенного микромира. Потому что любое развитие возможно,
только когда ты вырываешься в пространство вовне, когда ты

пытались определить проблемы отрасли. Собрав
в конце дня данные и сведя их в единую схему,
выяснили, что около 80% северокавказских
музеев испытывает проблемы с выставочными
площадями и фондохранилищами. Большая
часть музеев имеет острую проблему с финансированием и квалифицированными кадрами.
Вопрос кураторов об определении собственной
аудитории застал врасплох большую часть
музейщиков. И действительно, согласно собранным в ходе семинара данным основными
посетителями музеев являются школьники и
родители с детьми. При этом именно в этом вопросе проявляются региональные особенности.
Так, сотрудники Музея Ахмата Кадырова посетовали, что не могут привлечь посетителей старшего возраста и пенсионеров, тогда как в Музее
боевой славы им. В. В. Макаровой в Махачкале
такой вопрос не стоит – гораздо большей проблемой является привлечение молодежи. Часть
музейных работников говорили о проблемах с
концепциями постоянной экспозиции. Но все признавали, что первым номером в списке проблем
стоит финансирование.
В ходе семинара были затронуты и факторы,
влияющие на развитие музеев. Одним из самых

получаешь зеркало, в котором видишь себя, в котором видишь
людей, другой взгляд на саму ситуацию в регионе, и это дает тебе
возможности, чтобы двигаться дальше.
По словам организаторов семинара, данное мероприятие –
лишь первое в целой череде подобных. Намеченные проекты
будут дорабатываться, и, возможно, в следующем году часть из
них представят публике.
Об итогах трехдневной работы семинара «СО» поговорила
с экспертом, деканом факультета управления социокультурными проектами Высшей московской школы социальноэкономических наук Ольгой КАРПОВОЙ:
– У нас есть такая формула, которая до сих пор уместна:
проектный семинар – это метафора идеальной жизни. Если исходить из этой метафоры, то, на мой взгляд, все удалось. Когда
я перед семинаром смотрела на список участников, ожидала
гораздо более напряженного положения дел в группах, работы,
сложностей с коллаборацией и т.д. То, что я увидела, меня невероятно порадовало, вижу большую перспективу. Я надеюсь, что
появятся новые проекты, межмузейные, междисциплинарные,
со сложными составными командами.
Однако почти для всех участников главным итогом стали даже
не придуманные в ходе работы проекты, а возможность общения друг с другом, обсуждения сложных, наболевших проблем
отрасли, поиска взаимодействия и совместного решения как
экспозиционных вопросов, так и научных.
О своих впечатлениях о семинаре «СО» попросила рассказать участницу, заведующую отделом декоративно-прикладного искусства Дагестанского музея изобразительных
искусств им. П.С. Гамзатовой Джамилю РАДЖАБОВУ:
– Три дня семинара прошли замечательно! Честно говоря, я
долго раздумывала, ехать мне или не ехать, было очень много

Проектная деятельность, предполагающая поиски совместного решения
социальных проблем, для многих участников была в новинку. Несмотря на это,
большинство активно включились в обсуждение проблем и поиска выходов из
них. Так, итогом второго дня семинара
стало представление каждой из групп
разработчиков, которые презентовали
по 1–2 проекта, нацеленных на решение
одной из социальных проблем.
Проект, посвященный национальным
сказкам, позволяет детям с самого раннего возраста приобщаться к
сказкам разных народов Северного
Кавказа. Мини-спектакль, рассказывающий о сказках через аутентичные
предметы, даст ребятам возможность не только
прикоснуться к истории, но и понять для себя
моральные ценности, общие для большинства
народов.
Еще один проект был посвящен национальным
кухням, их традициям, особенностям и схожим
блюдам. Сразу три медийных проекта были
представлены разными группами. Сайты, посвященные презентации Северного Кавказа,
затрагивали как профессиональную жизнь музейного сообщества, так и пытались разрушить
стереотипы, сложившиеся в целом о регионе.
Часть проектов была направлена на решение
острых проблем музейного сообщества. Так, горячее обсуждение вызвал проект, посвященный
утраченным музейным коллекциям. Из общего
проекта в отдельный был выведен и другой схожий сайт. Он посвящен кавказским коллекциям,
находящимся в музеях по всему миру. Конечно,
решить накопившиеся за десятилетия проблемы
за один день невозможно, однако намеченные
на семинаре совместные проекты дали старт
не только для командной межмузейной работы,
но и позволили шире взглянуть на роль музея в
обществе.

работы, но тем не менее очень рада, что приехала. Получила
очень хороший опыт, есть желание и дальше приезжать на
такие семинары, потому что это нужно нам, чтобы не «вариться
в собственном соку», не закостенеть. Я очень благодарна, что
есть люди, которые приезжают и передают свой опыт, позволяют нам учиться соответствовать современным требованиям
и вызовам времени. Потому что музей, конечно, должен подстраиваться под ожидания аудитории и отвечать на вызовы
времени.
Поддерживает эту точку зрения и заведующая филиалом
Национального музея РСО–А Елена ГАБОЕВА:
– Нацеленность семинара была в первую очередь на поиск
внутренних ресурсов, возможно ли эти ресурсы объединять
на музейных площадках, в каких формах это можно делать,
каких результатов мы от этого ожидаем. Вот эти вопросы обсуждались почти во всех группах. Одним из главных вопросов,
которые, на мой взгляд, удалось выявить и поднять – это вопрос
о том, как осмысливается территория Северного Кавказа, как
на нас смотрят извне, как мы смотрим. Я это воспринимаю как
расширение взглядов. Благодаря лекциям экспертов мы посмотрели, как другие музеи решают схожие проблемы, какие бывают технологии музейного проектирования, как в других странах
это происходит. Поделились своим опытом. Но самое главное,
семинар дал возможность оценить, насколько на уровне СевероКавказского региона мы друг другу можем быть полезны, как
это сотрудничество может влиять на социальные процессы в
обществе. При этом я хотела бы отметить, что весь семинар шел
на очень высоком уровне как кураторов, так и участников. Мы
говорили на общем профессиональном языке: как общество на
нас влияет,как мы можем влиять на общество...

ТВОРЧЕСКИЕ СВЯЗИ
Международных и межрегиональных
творческих проектов, задача которых – ближе
знакомить Россию и мир с тем, что принято
именовать культурным кодом и душой Кавказа,
в республиках СКФО сегодня реализуется
немало. В том числе, в области современного
изобразительного искусства. Но проект
«Кубачинская башня», стартовавший в июле
прошлого года в селении Кубачи Дахадаевского
района Дагестана при поддержке российского
Фонда президентских грантов, даже на этом фоне
можно смело назвать по-настоящему уникальным.

БАШНЯ,
УХОДЯЩАЯ В НЕБО

Участие в нем со своими работами, созданными в различных
техниках печатной графики, большая выставка которых открылась
17 июля 2018 года в кубачинском музее «Башня», приняли более 60
художников: от мэтров современного дагестанского искусства до
молодых авторов из разных городов России и государств ближнего и
дальнего зарубежья. Из Германии, Франции, Азербайджана, Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани, Пятигорска, Красноярска, Якутска, Тулы,
Набережных Челнов, Череповца, Сергиева Посада… И – из Владикавказа: Северная Осетия в рамках I биеннале печатной графики
«Кубачинская башня» была представлена работами известного у нас
в республике молодого художника-графика, члена Союза художников РФ Зинаиды Кулиевой.

Имамали ХАЛИЛОВ. Базар в Кубачах.
Тогда же, с 15 по 25 июля прошлого года, для 20 участников этого
проекта был проведен в селениях Кубачи, Амузги и в крепости Кала-Корейш еще и пленэр, тоже вдохновивший их на создание целой
серии интереснейших графических работ. Посвященных главным образом природе и этнографии Дагестана. Координаторы и инициаторы
проекта «Кубачинская башня» во главе с его куратором, народным
художником Республики Дагестан Юсупом Ханмагомедовым
(на фото) решили: пленэрные работы должны обязательно увидеть
широкие круги зрителей СКФО. В декабре их выставка прошла в
Дербенте, в крепости Нарын-Кала, в январе нынешнего года – в Махачкале. А 15 марта она открылась во Владикавказе, в выставочном
зале Национальной научной библиотеки РСО–А.

Алина АКОЕФФ.

Путешествие частной Луны в Осетию
ВЫСТАВКА
В Северо-Кавказском филиале Государственного
центра современного искусства в составе РОСИЗО,
что расположен на улице Никитина во Владикавказе,
прошло открытие выставочного проекта «Космизм
Леонида Тишкова».
Художник на протяжении 20 лет в
своих работах изучает и переосмысливает тему «космизма» – философское
и художественное направление XX
века. Во Владикавказ он привез лучшую часть – инсталляции и объекты –
из большой экспозиции, показанной на
московских выставочных площадках.
В уютных владикавказских залах «поселились» причудливые «тени-ангелыкосмонавты» – существа, у которых
вместо крыльев – космические струны,
рассекающие пространство выставочного зала. Связанные крючком из
лоскутов старой одежды, они являют
воплощение идей Николая Федорова –
русского мыслителя, философа-футуролога – о воскрешении, сохранении и
преобразовании изжившего вещества.
Огромный Юпитер, поднявшийся к потолку во время церемонии открытия
выставки, напоминает о завещании
Казимира Малевича. Перемещаясь от
объекта к объекту, зритель погружается в мир удивительных представлений
о будущем, подчас уже свершившихся
в настоящем. О том, что послужило отправной точкой для художественного
поиска, «СО» поговорила с автором
выставки художником Леонидом
Тишковым:
– Я был вдохновлен теорией космизма, книгами Циолковского, работами Казимира Малевича. Но особенно
мне интересен Велимир Хлебников.
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Один из проектов, представленных
на этой выставке, посвящен его поэме
«Ладомир». Этот поэт сопровождал
меня всю жизнь. Я ценю его поэзию,
его язык, наполненный неологизмами,
вниманием к мифам и метафорам, к
прошлому, к мифологии. Когда его
читаешь, то понимаешь, что это гражданин мира. Он вобрал в себя так
много всего удивительного, что за
каждой строчкой скрывается тайна,
ее надо расшифровывать и разгадывать. Он же писал об идее всемирного
правительства. Он говорил о том, что
нами будут управлять творческие
люди, и 317 председателей земного
шара – это не только политики, но в
основном художники, поэты, писатели, музыканты. Это удивительная,
фантастическая история, но когда
начинаешь экстраполировать его
тексты на сегодняшнюю реальность,
то с удивлением обнаруживаешь, что
многие его идеи уже воплощены в
жизнь! Так что одна из инсталляций на
выставке посвящена творчеству Велимира Хлебникова. Изначально это
были 317 председателей – маленькие
фигурки, выполненные из хлеба. Из
черного, белого, серого... из любого,
ведь для Хлебникова не существовало
деления людей на языки и на расы. Он
как раз мечтал о всемирном языке.
И действительно, на верхушках «Сахарных архитектонов» можно увидеть

множество хлебных человечков, а
сами архитектоны, выполненные из
кубиков сахара-рафинада, наводят
зрителя на мысли о городах и планетах
далекого будущего.
Одним из наиболее интересных
экспонатов выставки стала огромная
луна, плавающая в лодке. С первых
минут полюбившаяся зрителям, а
особенно маленьким посетителям выставки, «Частная Луна» – поэтическая
световая инсталляция, путешествующая с художником по разным странам
с 2003 года. Художник, фотограф
Леонид Тишков сам становится героем
своих работ, путешествуя вместе с Луной, делая виток вокруг Земли словно
спутник, донося миру идеи русского

космизма, транслируя, проживая их,
предлагает нашим современникам
погрузиться в космическую бездну
как в естественное пространство следующей фазы нашего существования.
О значении этой выставки для Осетии «СО» спросила директора СевероКавказского филиала ГЦСИ в составе
РОСИЗО Галину Тебиеву:
– Леонид Тишков относится к категории художников, наделенных необыкновенной фантазией и талантом создавать свою уникальную реальность.
Не зря его называют «неоромантиком
постиндустриального общества». Чего
только стоит его удивительный проект
«Частная луна» – поэтическая история
о том, как человек встретился с Луной

и остался с ней навсегда,
превратившись в мифологическое существо, живущее в реальном мире
как в волшебной сказке!
«Частная луна» – это серия фотографий художника с его личной луной,
отснятых в разных уголках мира. Здесь, в Осетии,
естественным образом
возникла идея дополнить
эту серию фотографией художника и его частной луны где-нибудь на
фоне гор. Это будет еще
одна маленькая, но очень
важная история о фантастичности нашего бытия
и близости прекрасного,
которое только нужно захотеть увидеть. С работами Леонида Тишкова
зрители Осетии встречаются уже в третий раз. В
первый раз он показывал
свои работы в составе проекта «Колка
памяти», во второй раз приезжал и
сделал специальную инсталляцию
для выставки «Беслан. Минута тишины». Очень пронзительную, проникновенную, где он говорит о хрупкости
домашнего покоя, как может из-за
стены, из-за уютного ковра прийти
беда и разрушить этот покой. И вот
сейчас мы привезли сюда часть его
выставки, которая проходила в Государственном центре современного
искусства в Москве. Уверена, что это
не последняя встреча с художником,
так как уже в августе Леонид Тишков
примет участие в международном
симпозиуме «Аланика».
Н. АЛЕКСЕЕВА.

Как подчеркнула на церемонии открытия выставки директор ННБ
Ирина Хайманова, проект «Кубачинская башня» еще раз убеждает:
искусство объединяет. Представлена на выставке целая россыпь
самых разных графических техник: ксилография, линогравюра,
офорт, литография, карандаш, сангина, уголь, акварель… И темы, и
сюжеты этих работ – тоже очень разные: история и сегодняшний день
Кавказа, красота его гор, человеческих лиц, традиций и обычаев,
библейская тематика, иллюстрации к классическим произведениям
мировой литературы… Но все их авторы – это художники, которые
вглядываются во Вселенную и Человека пытливо и вдумчиво.
Сердцем.
«Поразило многообразие не только творческих почерков, но и
самих видов графики, представленных в этой экспозиции. Это работы очень тонкие, очень профессиональные, очень интересные. И
вдвойне интересно было увидеть, каким отразился Дагестан в глазах
участников этого проекта из других регионов России и мира», – особо
отметила ведущая церемонии, искусствовед Зара Газданова. Председатель Союза художников РСО–А Таймураз Маргиев и его коллега
по кисти Виктор Цаллагов не преминули напомнить: творческие
связи мастеров изобразительного искусства Осетии и Дагестана
всегда соединяли прочные. И замечательно, что сегодня появляются
новые возможности, чтобы их развивать и укреплять, в том числе
благодаря и вот таким грантовым проектам. Чаще встречаться,
общаться, делиться опытом, проводить совместные симпозиумы и
пленэры – это для художников наших республик просто необходимо.
– Изначально в основе проекта лежало прежде всего желание
привлечь внимание людей творческих из разных уголков России и
не только России к тому, как богаты и интересны история, культура,
традиции, быт нашего родного края – Дагестана. Чтобы помог он
поколебать негативные стереотипы, связанные у многих наших коллег с Кавказом. И очень радует, что нам это удалось. А сам проект
«Кубачинская башня», как планируется, в дальнейшем непременно
продолжится. Тем более что число желающих принять участие в следующих его этапах растет, – подчеркнул в свою очередь, сердечно
поблагодарив руководство и коллектив ННБ за оказанный выставке
во Владикавказе теплый прием и за радушие, Юсуп Ханмагомедов.
– Надеюсь, будут среди них и наши друзья – художники из Осетии!
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ В 2018 ГОДУ
2018 г.
Индекс промышленного производства1)

В % к 2017 г.

Справочно: по РФ
2018 г.
в % к 2017 г.

91,1

102,9

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млн рублей

19183,5

114,8

105,3

Инвестиции в основной капитал, млн рублей

31887,3

102,4

104,12)

Продукция сельского хозяйства, млн рублей

25814,0

115,7

99,4

Грузооборот автомобильного транспорта, тыс. т-км

61855,0

76,6

102,3

Оборот розничной торговли, млн рублей

114557,7

102,5

102,6

97,1/96,6

100,3/99,8

107,5

106,8

86,0

87,4

102,3

102,9

Реальные располагаемые денежные доходы

3)

Реальная заработная плата4)
Численность официально зарегистрированных безработных на конец периода,
человек
Индекс потребительских цен на товары и услуги

7262

_______

1)
По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» ОКВЭД2.
2)
Январь–сентябрь 2018 г., к январю–сентябрю 2017 г.
3)
Оценка.
4)
В целях сопоставимости данных показатель приведен без учета и с учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 года
в размере 5 тыс. рублей, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ.

Изменение основных показателей производства
товаров и услуг в 2017–2018 гг.
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе–декабре 2018 года составил 19183,5 млн рублей,
или на 14,8% выше уровня 2017 года.
В 2018 году введено в действие 2862 квартиры общей площадью
209,9 тыс. кв., что выше уровня 2017 года на 9,2%.
Доля индивидуального жилищного строительства составила
21,6% от общего объема введенного жилья (45,3 тыс. кв. метра
или 102,4% к уровню 2017 года).

бря 2018 г. по сравнению с соответствующей датой 2017 г.
увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 12,8%,
коров – на 3,7%, овец и коз на 13,7%, поголовье птицы уменьшилось – на 8,1%, поголовье свиней полностью ликвидировано.
В 2018 г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено
скота и птицы на убой (в живом весе) 32,5 тыс. тонн, молока –
155,0 тыс. тонн, яиц – 69,2 млн штук.
В сельскохозяйственных организациях на 1 января 2019 г. по
сравнению с 1 января 2018 г. производство скота и птицы на убой
(в живом весе) увеличилось на 0,6%, производство молока – на
4,8%, производство яиц сократилось на 26,2%.
Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (с дорасчетом до полного круга) в январе–декабре 2018 г.
составили 5268 кг (в январе–декабре 2017 г. – 5119 кг).
Реализация сельскохозяйственной продукции. В 2018 г.
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года,
продажа зерна, скота и птицы (в живом весе), молока и молочных
продуктов сельскохозяйственными организациями увеличилась,
продажа яиц уменьшилась.

Òðàíñïîðò

Перевозки грузов и пассажиров. Объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций всех видов экономической
деятельности за 2018 год составил 793,7 тыс. тонн, что на 35,4%
больше, чем в 2017 году. Грузооборот за это время уменьшился
на 23,4%.
Автомобильным транспортом предприятий и физических лиц
за 2018 год перевезено 62,0 млн пассажиров, что на 1,3% больше
уровня прошлого года, пассажирооборот за это время увеличился
на 4%.

Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê

Оборот розничной торговли за 2018 год составил 114557,7 млн
рублей и вырос по сравнению c прошлым годом в сопоставимых
ценах на 2,5%.
Оборот розничной торговли торгующих организаций и инди-

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции
составил 104,7%, при этом продукция растениеводства подорожала на 5%, продукция животноводства на 2,3%.
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения составил 125%, в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию – 127,8%, индекс цен
приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения
– 108,9%, на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного
назначения – 105,4%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в конце
декабря 2018 года составила 3701,15 рубля в расчете на месяц
и по сравнению с концом ноября выросла на 3,7%, с начала года
– на 7,1%.

Óðîâåíü æèçíè è äîõîäû íàñåëåíèÿ

В среднем на одного человека в 2018 году денежные доходы
составили 22784,9 рубля в месяц.
Номинальные денежные доходы населения в 2018 году сложились в сумме 191875,9 млн рублей и уменьшились по сравнению
с 2017 годом на 0,1%, денежные расходы населения, соответственно, – 163573,8 млн рублей и на 3,1%. Превышение денежных
доходов над расходами составило 28302,0 млн рублей.
Из общего объема денежных доходов в 2018 году населением
использовано на покупку товаров и услуг 76,9%, уплату обязательных платежей и взносов – 7,6%, покупку валюты – 0,7%. Изменения средств на счетах физических лиц-предпринимателей
составили 2,5%.
Пенсии. По состоянию на 1 января 2019 года средний размер
назначенных пенсий составил 12515,2 рублей, по сравнению с
соответствующей датой 2018 года он увеличился на 5,4%, реальный размер назначенных пенсий, рассчитанный с учетом индекса
потребительских цен, составил 101%.
Средняя заработная плата (без материальной помощи и
выплат социального характера), начисленная работающим на
предприятиях и в организациях республики (по полному кругу)
за январь–декабрь 2018 года выросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 9,9%.
Размер реальной заработной платы, рассчитанный с учетом индекса потребительских
цен, за январь–декабрь 2018 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года составил 107,5%.

Ðûíîê òðóäà

Среднесписочная численность работников
предприятий и организаций республики (по
полному кругу) за январь–декабрь 2018 года
составила 119,8 тыс. человек и увеличилась
по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года на 0,1%.
По данным Комитета РСО–А по занятости
населения, к концу 2018 года общая численность ищущих работу граждан, состоящих на
учете и не занятых трудовой деятельностью,
составила 7,3 тыс. человек, 7,3 тыс. человек
имели официальный статус безработного, что
на 14% меньше, чем год назад.
На конец 2018 года численность безработных, получающих пособие, по сравнению с
прошлым годом уменьшилась на 13,2% и составила 5,9 тыс. человек.
Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках на конец 2018
года составила 999 человек, против 956 человек на соответствующую дату прошлого года.

Ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî

В 2018 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
всеми организациями в добыче полезных ископаемых составил
680,9 млн рублей (в действующих ценах), или 103,4% к уровню
2017 года, в обрабатывающих производствах – 19254,0 млн рублей (70,4%), в производствах, обеспечивающих электрической
энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха – 7080,0
млн рублей (102,7%), в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений – 1392,0 млн рублей (90,2%).
Индекс промышленного производства в 2018 году к уровню
2017 года по полному кругу организаций составил 91,1%.
В добыче полезных ископаемых индекс производства превысил уровень прошлого года и составил 111,3% в результате роста
производства доломита, известняка, материалов строительных
нерудных.
В обрабатывающих производствах за истекший год индекс
производства составил 90,9% в результате сокращения производства мяса птицы – на 11,2%, кисломолочных продуктов – на
8,1%, спирта – на 0,4%, коньяка – на 42,4%, водки – на 49,1%,
безалкогольных напитков – на 4,6%, тюлевого полотна – на 8,7%,
серной кислоты – на 18,5%, керамического кирпича – на 17,4%,
товарного бетона – на 2,9%, асфальтобетона – на 4,8% и др.
Увеличилось производство колбасных изделий – на 16%, мясных
полуфабрикатов – на 16%, сыров – на 5%, сливочного масла – на
19,8%, мороженого – на 27,4%, кондитерских изделий – на 4,7%,
игристых и шампанских вин – в 2 раза, пива – на 7%, минеральных
вод – на 13,1%, полимерных пленок – на 8,4%, блоков дверных
пластмассовых – на 7,9%, блоков оконных пластмассовых – на
9,4%, блоков и прочих изделий сборных строительных – на 3,5%,
столов – на 35,6%, стульев – на 34,3%.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха. Индекс производства в 2018 году по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 93,5%.
Выработка электрической энергии возросла на 9,2%, тепловой
сократилась на 13,2%.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.
Индекс производства в 2018 году по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 81,6%.

Ñòðîèòåëüñòâî

В республике за 2018 год на развитие экономики и социальной
сферы предприятиями и организациями всех форм собственности
использовано инвестиций в основной капитал в действующих
ценах 31887,3 млн рублей, что в сопоставимой оценке составляет
102,4% от уровня 2017 года.

Ñîöèàëüíûå âîïðîñû

В 2018 г. были введены в эксплуатацию: в Дигорском районе
– помещение для крупного рогатого скота на 0,5 тыс. мест; в
Кировском районе – сенохранилища на 0,1 тыс. тонн единовременного хранения; в Алагирском районе – помещение для
крупного рогатого скота на 0,2 тыс. мест, помещение для свиней
на 0,1 тыс. мест, зерносеменохранилище на 1 тыс. тн единовременного хранения, хранилище для овощей и фруктов на 0,1 тыс.
тн единовременного хранения, 1 мостовой переход длиной 14,1
пог. метр и 1 радиотелевизионный ретранслятор; в Пригородном
районе помещение для овец на 0,1 тыс. мест; также построено
292,2 км радиорелейных линий связи, 13 антенно-мачтовых сооружений для сотовой связи, 104,4 км волоконно-оптических
линий связи, после реконструкции введено 0,9 км федеральных
автомобильных дорог.
Введены в действие 13,3 тыс. м2 торговых площадей, 3 комплекса дорожного сервиса, 2 автозаправочные станции, капитальные гаражи на 43 машиноместа, торгово-развлекательный
центр общей площадью 864 м2, торгово-офисные центры общей
площадью 5741 м2, общетоварные склады площадью 9,4 тыс.
м2, предприятия общественного питания на 700 посадочных
мест, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, плоскостные спортивные сооружения площадью 12302,3 м2. Введены
в эксплуатацию 14,9 км водопроводных сетей, из них после
реконструкции – 8,2 км, в сельской местности – 6,7 км; 49,3 км
газовых сетей в сельской местности. Также построены: школа
на 360 ученических мест в Кировском районе, 2 детских сада на
240 мест в Правобережном районе, 1 детский сад на 120 мест в
Алагирском районе, 1 детский сад на 120 мест в Ирафском районе, во Владикавказе – новая больница на 276 коек и поликлиника
на 250 посещений в смену.

видуальных предпринимателей в 2018 году сложился в сумме
87066,7 млн рублей, что выше уровня прошлого года на 3%.
Доля торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей в обороте розничной торговли составила 76% (за 2017
год – 75,6%).
На розничных рынках и ярмарках было реализовано товаров
на 27491 млн рублей, что выше уровня прошлого года на 0,7%.
В структуре оборота розничной торговли за 2018 год удельный
вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия,
составил 47,8%, непродовольственных товаров – 52,2% (за 2017
год, соответственно, 48,4% и 51,6%).
Пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия,
за 2018 год населению продано на 54788,3 млн рублей, непродовольственных товаров – на 59769,4 млн рублей. В товарной
массе это составило 102,6% и 102,3% к уровню прошлого года,
соответственно.
За 2018 год реализовано алкогольных напитков и пива на 1531,9
млн рублей, что в сопоставимых ценах на 6,5% больше, чем за
2017 год. Удельный вес реализации алкогольных напитков в обороте розничной торговли, как и в прошлом году, составил 1,3% .
Формирование оборота розничной торговли в 2018 г.
(в процентах)
-

,

-

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

Объем производства продукции сельского хозяйства всех
сельхозпроизводителей (в сельхозорганизациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в хозяйствах населения), по предварительным расчетам, в 2018 г. увеличился в сопоставимой оценке по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года на 15,7% и составил
25814,0 млн рублей.
Растениеводство. В 2018 г. в хозяйствах всех категорий валовой сбор зерна (в весе после доработки) составил 763,8 тыс.
тонн, что на 20,1% больше, чем в 2017 г., картофеля накопано
99,3 тыс. тонн (на 58,3% больше, чем в 2017 г.), собрано 28,4 тыс.
тонн овощей открытого и защищенного грунта (на 47,6% больше,
чем в 2017 г.). Основная часть зерновых и зернобобовых культур
(61,6%) и картофель (39,5%) выращены в сельскохозяйственных
организациях, овощи – в хозяйствах населения (41,3%).
Животноводство. На конец декабря 2018 г. поголовье крупного
рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 89,5 тыс. голов (на 7,3% больше, чем год назад), из него коров
– 34,1 тыс. голов (на уровне прошлого года), поголовье свиней
– 16,8 тыс. голов (на 33,3% меньше), овец и коз – 75,4 тыс. голов
(на 27,9% больше), птицы – 981,4 тыс. голов (на 22,1% меньше).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 76,5% поголовья крупного рогатого скота, 98,9% – свиней,
46,7% – овец и коз (на конец декабря 2017 г., соответственно, –
78,5%, 97,6%, 55,5%).
В сельскохозяйственных организациях на конец дека-

На конец декабря 2018 года объем товарных запасов в организациях розничной торговли составил 3815,4 млн рублей, уровень
запасов составил 71 день.
Оборот общественного питания за 2018 год составил 4313,6
млн рублей или 90,4% (в сопоставимых ценах) к уровню 2017 года.

Öåíû

На потребительском рынке республики цены и тарифы на
товары и услуги в декабре 2018 года по отношению к декабрю
2017 года выросли на 3,4% (по России – на 4,3%), в том числе на
продовольственные товары – на 3,5% (по России – выросли на
4,7%),непродовольственные товары – на 3,8% (по России – на
4,1%), на услуги – на 2,7% (по России – на 3,9%),
Индекс цен производителей промышленных товаров1) составил
104,5%, в том числе в добыче полезных ископаемых – 104,8%, в обрабатывающих производствах – 104,7%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 103,7%.
––––––––––––––––––
1)
На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке.

Демографическая обстановка. В 2018
году численность населения республики снизилась на 2448 человек. Зарегистрировано
9095 родившихся, это на 1,1% больше, чем в
2017 году. Число умерших снизилось на 1,7%
и составило 7031 человек. В результате,
естественный прирост населения составил
2064 человека (в 2017 году – 1841 человек).
Из общего числа умерших 37 человек (или
0,5%) не достигли возраста одного года. Коэффициент младенческой смертности в 2018
году снизился по сравнению с 2017 годом на 24,1% и стал равен
4,1 умерших в возрасте до 1 года в расчете на 1000 родившихся
живыми.

В 2018 году в республике было заключено 3316 и расторгнуто
1680 браков. Число заключенных браков снизилось по сравнению
с 2017 годом на 5,4%, число разводов – на 7,6%.
Миграционная убыль населения республики в 2018 году составила 4512 человек, против 3271 человека в 2017 году. Миграционная убыль населения обусловлена оттоком населения в
другие регионы Российской Федерации.
По данным Управления по вопросам миграции МВД по РСО–А,
на территории республики на 1 января 2019 года зарегистрировано 4537 беженцев и вынужденных переселенцев (1 января
2018 года их число составляло 5911 человек). Наибольшее их
количество прибыло из Грузии – 4251 человек (93,7%), Таджикистана – 124 человека (2,7%).
Правонарушения. По данным МВД республики, за 2018 год
зарегистрировано 7,2 тыс. преступлений, что на 0,8% выше этого
показателя за 2017 год. В структуре преступлений 34,9% составляли преступления против собственности, их число по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на
9,9%. Число преступлений против личности составило 547 преступлений, что ниже уровня прошлого года на 9,4%.
В 2018 году по сравнению с предыдущим годом выросло число
убийств и покушений на убийство (на 90,9%), мошенничеств (на
10,7%), краж (на 6,7%), умышленных причинений тяжкого вреда
здоровью (на 1,9%).
Одновременно сократилось число изнасилований и покушений
на изнасилование (на 37,5%), число вымогательств (на 52,9%),
квартирных краж (на 39,8%), хулиганств и разбоев (на 33,3%).
На 3,1% меньше зарегистрировано преступлений, отнесенных
к тяжким и особо тяжким преступлениям, удельный вес которых
составил в общем числе преступлений 25%.
За 2018 год выявлено лиц, совершивших преступления, 4,3 тыс.
человек, что больше уровня прошлого года на 0,6%. Из числа
выявленных лиц женщины составляли 13,1%, несовершеннолетние – 1,4%. На 1,4% снизилось участие в преступлениях лиц,
не имеющих постоянного источника дохода. Местные жители
среди преступников составили 90,6%. Из общего числа выявленных преступников 53,3% ранее совершали преступления.
Раскрываемость преступлений за 2018 год составила 74,5%
(2017 год – 75,1%).
Северо-Кавказстат по Республике
Северная Осетия – Алания.
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Роковая женщина – к несчастью!
ЗАПИСКИ ОПЕРАТИВНИКА
Две истории, участником и свидетелем которых я стал
в начале своей милицейской деятельности, до сих пор
мне представляются удивительными. Обе они связаны
с женщинами. И обе привели к печальным для мужчин
последствиям: в одном случае моего коллегу уволили
из органов, в другом – человек оказался за решеткой.
Разве после этого можно не поверить в устоявшееся
выражение – «роковая женщина»!?

Н

е помню, дежурил я в тот августовский вечер или просто засиделся
допоздна, как это часто делал, пытаясь вместить в поглощавшую меня
работу все двадцать четыре часа. Но
факт в том, что ближе к ночи после
поступления тревожного сигнала о
разбойном нападении в сквере завода «Электроцинк», я с дежурным
нарядом срочно отправился на выезд.
Когда прибыли туда, то молодая
женщина, растерянная и взволнованная, рассказала нам, что на нее напали
грабители. Это случилось после вечерней смены. Вместе с товарищами – еще
с одной девушкой и несколькими мужчинами – она возвращалась с работы и
немного приотстала. И в этот момент
на нее напали неизвестные, забрали
деньги и ценности – золотое кольцо
и сережки. Ее коллеги по заводу подтвердили, что вдруг услышали ее
крики: «Помогите! Помогите!». А когда
подбежали к ней, то увидели, что она
стоит в темном, неосвещенном месте,
а ее сумочка валяется в нескольких
метрах от нее. Ребята хотели побежать за грабителями, но потерпевшая
их не пустила, сказав, что один из нападавших вооружен ножом.
Поскольку ночью на месте толком
разобраться было сложно, да и все
не остыли еще от произошедшего, то
участников события мы привезли для
подробной беседы в райотдел. И уже
здесь пострадавшая разговорилась и
стала многое вспоминать. Слишком
многое. Нападавших, по ее словам,
было трое, двое мужчин и женщина. В
одном из них она узнала брата мужа, а
в женщине – его жену. При этом мужчина наставил на нее нож, после чего
она была вынуждена отдать деньги и
украшения. Еще одна важная деталь,
прозвучавшая в рассказе, состояла в
том, что наша собеседница услышала,
как преступник, убегая, швырнул чтото в кусты, вероятно, нож.
После таких откровений у нас стали
возникать подозрения – уж, очень
своеобразная логика получалась в
нарисованной нам схеме. Странная,
я бы сказал, женская логика. Ну, зачем, спрашивается, хорошо известным
жертве людям нападать на нее, да
еще с таким риском быть пойманными
если не сразу, то впоследствии? Наши
подозрения укрепило и то обстоятельство, что пострадавшая женщина, как
мы выяснили, была не просто работницей «Электроцинка», а находилась на
спецпоселении, отбывая наказание
на заводе – ей дали условный срок за
какое-то преступление.
Тем не менее показания потерпевшей мы оформили протоколом и начали выяснять, где живут брат ее
мужа с женой. В ходе проверки было
установлено, что у тех есть алиби.
Причем алиби очень четкое, крепкое,
которое подтверждается надежными
свидетелями. Вернувшись рано утром
на место преступления, мы тщательно
все вокруг осмотрели и нашли орудие
преступления. Это был обыкновенный
столовый домашний нож. Он действительно лежал в кустах. Но, несмотря

на находку, которая подтверждала
версию ограбленной женщины, нас не
отпускала некая искусственность в
ее рассказе.
Надо сказать, что по этому делу
вместе со мной работал следователь
Юрий Кульчиев. У него был больший,
чем у меня, опыт работы в органах, и
когда он поддерживал мои рассуждения, это добавляло мне уверенности.
Поведение потерпевшей ему
тоже показалось странным. И
мы вдвоем решили досконально во всем разобраться с этим
разбойным нападением. Тем
более что никаких других срочных дел не было, и ничто нас не
отвлекало.
осле нескольких бесед с потерпевшей, мы уединились
и разработали небольшой план
действий, который принес неожиданно быстрый результат.
Выяснив состав семьи, мы решили съездить к потерпевшей домой и показать найденный нож
ее двенадцатилетней дочке.
Разложив перед девочкой несколько взятых с собой ножей,
я спросил ее:
– Скажи нам, Наташа, тут нет
вашего ножа?
Девочка, которая, судя по
всему, была прилежной ученицей, очень серьезно осмотрела
предъявленный ей кухонный
набор. Пауза настолько затянулась, что мне даже показалось:
наша ставка бита. Но уже через
мгновение мы торжествовали.
– Вот этот наш, – сказала девочка.
– А ты уверена, что именно
этот нож ваш?
– Да, уверена, – твердо заявила
школьница. – Вот видите, здесь на
деревянной ручке царапина! – привела она довод в доказательство своей
правоты.
Конечно, мы убедились, что разбойное нападение – инсценировка. А
когда поприжали мать вескими аргументами, поняли почему. Оказывается, у нее с мужем давно были плохие
отношения, и она решила ему отомстить. Подговорила своих знакомых,
чтобы они сыграли роль грабителей,
сама положила в сумочку нож, но их
об этом не предупредила. А когда отдала в ту ночь деньги и золото, и те
стали убегать, вынула нож из сумочки
и бросила неподалеку.
Женщина во всем созналась и рассказала, кого из знакомых она уговорила разыграть этот спектакль.
Мы этих людей тоже пригласили в
райотдел, допросили, запротоколировали их показания. В итоге недавняя
потерпевшая оказалась в роли нарушителя закона, и мы в отношении нее
возбудили уголовное дело.
На этом история не завершилась,
ее кульминация была впереди, о чем
я не мог и подозревать. Но сначала
необходимо немного рассказать о
Юре Кульчиеве. Предыстория того,
как он оказался в райотделе, была

очень интересной. Сначала он работал
преподавателем в нашем институте на
юрфаке. Будущий, но так и не состоявшийся доцент, молодой симпатичный
юрист, влюбился в свою студентку Залину. Влюбился всерьез. И стал с ней
почти открыто встречаться. Об этом
быстро стало известно. Два родных
брата девушки были категорически
против этих встреч, запрещая сестре
какие-либо контакты с возлюбленным. И тогда владикавказские Ромео
и Джульетта решили на ноябрьские
праздники поехать на несколько дней
в Москву, где бы вдали от назойливых
родственников свободно провести
время.
Юра купил два билета на самолет и
договорился с Залиной, что они встретятся в аэропорту. Но когда он приехал
туда, то увидел, что его возлюбленную
провожают непреклонные братья, ко-
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торые не отходили от сестры ни на шаг
и пристально оглядывали пассажиров.
Этого предусмотреть он не мог. Хорошо еще, что приехал заранее и первым
заметил опасность. Эх, влюбленность,
влюбленность, которая затмевает
логику и разум! Потенциальный жених
не придумал ничего лучшего, как взять
такси и уехать в город. Благо резерв
времени до окончания посадки еще
оставался. А в город он уехал для того,
чтобы переодеться в женское платье
своей сестры!
огда горе-изобретатель вновь объявился в аэропорту, то там уже по
радио объявляли: «Гражданин Кульчиев, срочно пройдите на посадку в
самолет!». Вызывают мужчину, а идет
женщина. Прошло всего две недели с
того момента, когда в нашей стране
произошел ставший широко известным захват самолета, выполнявший
рейс по маршруту Батуми–Сухуми с
46 пассажирами на борту. Его угнали в
Турцию два литовца – Пранас Бразинскас и его несовершеннолетний сын
Альгирдас. Это был первый успешный
угон самолета в советской истории. Во
время захвата самолета была убита
20-летняя бортпроводница Надежда
Курченко. Естественно, после таких
событий резко ужесточились проверки
в аэропортах. В результате маскарад
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не прошел, милиция оказалась бдительной и задержала Кульчиева.
Но беда, как говорится, не приходит
одна. К сотрудникам подключились
возбужденные братья и успели надавать тумаков незадачливому ловеласу. Вся эта история могла бы претендовать на блистательную комедию, если
бы из-за разразившегося скандала она
не завершилась большой трагедией. В
институте Кульчиева вежливо попросили оставить преподавательскую
деятельность. В результате он остался
и без Москвы, и без невесты, и без
работы.
му пришлось вообще уехать из
республики. Он перебрался в
Среднюю Азию, где жил кто-то из его
родственников, и стал там работать в
органах. Проработал несколько лет,
дослужился до капитана и вернулся
обратно в Осетию. Вот так он оказался
в Промышленном райотделе и
волею обстоятельств стал основным действующим лицом в
расследовании инсценированного разбойного нападения.
Когда мы в один день раскололи режиссера и одновременно
исполнительницу главной роли в
этом незатейливом спектакле,
посадили ее в «кутузку», провели очные ставки, оформили все,
как надо, мою миссию можно
было считать на этом исчерпанной. Но Юре как следователю
надо было довести дело до суда.
И в тот же вечер он выписал так
называемую «сотку» – так по
номеру статьи в милицейском
обиходе назывался протокол
обвинения.
Когда женщина вошла в его
кабинет, она уже не выглядела
такой расстроенной, какой была,
когда мы ее разоблачили.
– Я тебя прошу, мне надо домой, переодеться. Сделай доброе дело, отвези меня, пожалуйста ,– век тебе этой доброты
не забуду! – стала просить она
после того, как ей было предъявлено обвинение.
– Не могу, не положено. Пусть
тебе кто-то из родных одежду
привезет, – возразил Кульчиев.
– Да я на пятнадцать минут только.
Приму душ и переоденусь. Когда теперь у меня еще такая возможность
будет? Войди в положение, миленький! – упрашивала его задержанная.
Во всем ее облике и словах читались
безмерная покорность и почитание,
несмотря на то, что она называла следователя на «ты». Просто мы все были
примерно одного возраста и между
нами, когда мы еще считали женщину
потерпевшей, как-то быстро установилась именно такая форма общения.
Изменение амплуа, по крайней мере,
с ее стороны, ничего в этом плане не
изменило – только тональность поменялась.
– Ну, хорошо. Пойду тебе навстречу,
– сдался Юра.
Кульчиев был отличным следователем, который благодаря фундаментальной юридической подготовке и
накопленному практическому опыту
работы в среднеазиатских условиях,
выгодно отличался от большинства
своих коллег эрудицией и безупречной профессиональной репутацией.
И человек он был хороший – честный,
отзывчивый, приятный во всех отношениях. У Юры был только один
бросающийся в глаза недостаток – он
был слишком доверчив и, как следствие, слишком добр ко всем без раз-
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бора. Как человек, он мог быть таким.
Собственно, за это мы его любили и
уважали. Но как следователь… Такая
мягкость не всегда была оправданной.
огда он вместе с арестованной
вышел из райотдела и повез ее на
своем «жигуленке» к ней домой, ничто
не предвещало драматической развязки. Любезная хозяйка поставила
на кухне чайник, потом, как и обещала,
приняла душ, а пока Юра пил свежезаваренный чай, пошла переодеваться.
Через тридцать минут они вернулись
в райотдел, вошли к нему в кабинет и
стали беседовать, понимая, что разговаривают в последний раз. И вот
тут-то и произошло непредвиденное.
– Помогите, меня насилуют! – вдруг
истошно закричала арестованная. –
А-а-а-а-а!
Казалось, ее крик заполнил все
этажи. Перепуганный дежурный наряд
прибежал наверх, чтобы стать свидетелем красноречивой сцены. Кульчиев, который от неожиданности не мог
и пошевелиться, потерял не только
дар речи, но и, словно загипнотизированный, способность вообще что-либо
понимать. А перед ним дико вопила
женщину, которая сбросила с себя
платье, обнажив загодя порванные
комбинацию и лифчик, расцарапанное
на груди тело.
Любому нормальному мужику было
очевидно, что все это крикливое действо высосано из пальца. Во-первых,
зачем насиловать в собственном кабинете, если была возможность сделать
это на квартире? Во-вторых, шумная и
расчетливая женщина на искусительницу ни по каким параметрам не тянула. Надо было или вдребезги напиться,
или по-настоящему свихнуться, чтобы
«положить глаз» на столь непривлекательную тридцатипятилетнюю особу.
Ни в том, ни в другом Кульчиев и раньше, и в этот злополучный день замечен
не был. Но есть факт: крики о помощи,
порванное нижнее белье, царапины
на теле. И есть начальство, очень не
любившее такого рода служебных разбирательств, которые могли нанести
ущерб репутации райотдела и всей
североосетинской милиции.
не было искренне жаль Юру. Он
так хотел сделать доброе дело,
внял просьбе, чисто по-человечески
пошел навстречу женщине. А та оказалась крайне низкой личностью. Таких
нигде – ни в тюрьме, ни на воле – не
уважают. Я бы еще мог как-то понять
столь гнусный поступок, если бы мы
что-то сфабриковали против невинной
или вели себя по отношению к ней вызывающе и непочтительно. Но этого-то
как раз и не было. А было предельно
корректное выполнение прямых служебных обязанностей.
Последствия для Кульчиева оказались плачевными. Как и в первом
случае, ему предложили уволиться из
органов. По сути, ни за что, ни про что.
Слава богу, что еще уголовное дело не
возбудили! Так без вины виноватый
Юра вновь стал жертвой роковой женщины. А, может, он сам был роковым
мужчиной, которому с хитрыми сверх
меры женщинами соприкасаться было
противопоказано?..
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Марик ЛЕЙКИН,
президент Северо-Осетинского
регионального отделения
российской секции
Международной полицейской
ассоциации(IPA),
воспоминания из книги
«Владикавказский опер».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогую, милую, добрую сестру

Риту Николаевну
ТАВАСИЕВУ-КОСТАНОВУ
поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем крепкого здоровья, радости, удачи во всем!
Спасибо, родная, за душевную теплоту,
беззаветную преданность, жизненную
мудрость, удивительное терпение, котор
рыми
тебя наградила природа.
Желаем благ тебе земных, мы знаем,
ты достойна их!
Тельман, Тамуся, Тамара, Люда,
Зоя, Ира, Маргарита и Раиса.

Сегодня, 20 марта, у нашего любимого брата

Ахсарбека Георгиевича
КУДЗОЕВА
65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

В этот светлый, праздничный
день мы хотим тебе сказать огромное спасибо за то, что ты есть у
нас. У тебя золотое сердце, теплом
которого ты согреваешь всех, кто
рядом с тобой.
Сколько раз жизненный водоворот накрывал тебя волнами переживаний и сомнений. А сегодня мы
хотим тебе пожелать, чтобы твой
надежный корабль с уверенностью
плыл по океану жизни, вовремя
уходил от скалистых подводных камней и твердо держал
штурвал на успех, победу и радостные события. Пусть уйдут
и сгинут все печали и невзгоды. Тебе крепкого здоровья,
материального благополучия и семейного счастья. Пускай
тебя, любимый брат, за все твое добро, судьба возблагодарит стократ. С юбилеем!!
Твои братья Фидар и Алик, сестры Лена, Зарина,
Алочка, невестки Света, Индира, супруга Фатима,
дочки Зарина, Алина, сын Аслан и племянники.
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Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ нашу дорогую

Луизу Дрисовну
ЕЛОЕВУ-ТАГАЕВУ!

От всей души желаем здоровья, счастья,
благополучия и прекрасного настроения! Много лет согревай своим теплом и
присутствием сердца близких и родных
людей! Мы благодарим тебя за мудрость,
заботу и поддержку. Многое сделано, многое достигнуто, и мы тебе
желаем, чтобы сбылось все, что
еще не воплотилось! Пусть каждый
твой день будет наполнен радостью
и светом.
Любящие супруг Еристау, дети Залина,
Марат и Елена, внуки Дана, Арсен, Амина и Алан,
сестры Зара и Заира, зятья и племянники.

ПРОДАЮ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 33 м2 (закр. двор,
кондиц., рольставни, ремонт, бытовая техника и мебель остаются) на
ул. Августовских событий – 1,4 млн
руб., или МЕНЯЮ на 2-КОМ. КВ. с
моей допл. Тел. 8-928-688-06-36, Зарина.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48 м2
на 2 эт. 5-эт. дома на пр. Коста (р-н
маг. «7-й континент») – 1 млн 600
т. р. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 3-КОМ. КВ. на 2 эт. на ул. Московской, 51/1 – 3,3 млн руб. Тел.
8-918-829-27-99.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2 (на
з/у 2 сот., прихожая, заменили
сантехнику, с/у, ванная, огород +
сарай) на ул. Дербентской – 2 млн
150 т. р. Тел. 8-918-822-26-03.
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 ДОМ С З/У 50 СОТ. (газ, вода,
эл-во) в с. Среднем Урухе Ирафского района. Возм. вар. Цена
догов. Тел. 8-909-473-36-86.
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ пл. 70 м2,
жилой, с ремонтом и НОВЫЙ ДОМ
пл. 200 м2 без отделочных работ в
р-не ОЗАТЭ – 6,5 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на КВАРТИРЫ с вашей доплатой. Тел. 8-988835-16-26.
 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ. пл.
70 м2 (з/у 22 сот., приватизир.) в г.
Ардоне. Тел. 8-928-855-86-46.
 СРОЧНО! НОВ. 2-ЭТ. ДОМ пл.
240 м2 (все внутренние работы сделаны, кроме кафеля и натяжных
потолков, в доме 2 зала, 5 спален,
2 кухни; во дворе готовый к проживанию дом-студия со всеми удобствами пл. 50 м2, огромный красивый
двор, з/у 25 соток) в ст. Архонской
– 8 млн 160 т. р. Ввиду срочности
продажи возможен хороший торг.
Тел.: 8-905-488-12-07, 8-903-484-0350.

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. (прихожая,
мебель, телевизор, стиральная машина, холодильник, большой двор
с хозпристройками, фруктов. сад,
з/у 39 га, в доме газ, вода, эл-во) в
г. Ардоне. Цена догов. при осмотре.
Тел. 57-39-57.
 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. (кухня, ванная, подсобная комната с
удобств., прихожая, кап. ремонт,
двор 15х4 м, все новое, дом уютный,
высокий) в экологически чистом
районе на ул. Тургеневской (р-н
ОЗАТЭ). Тел. 91-98-28.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ. пл. 72 м2
(кухня, ванная, все уд., новая мебель, ремонт, двор, большой з/у) в
пос. Заводском – 2,6 млн руб. Тел.
8-928-451-08-85, Элла.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Учитель» (р-н ТЦ «Метро»)
– 600 т. р. Торг. Тел.: 98-61-28, 9704-32.
 СРОЧНО! З/У 6 СОТ. в СНО
«Алания» в пос. Алханчурте – 100
т. р. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 З/У 10 СОТ. (20х50, газ, эл-во,
вода рядом) в с. Гизели на ул. З.
Пхалаговой – 550 тыс. руб. Тел.
8-903-484-60-11.
 З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве «Хурзарин», 4-я линия, № 269 – 800 т. р.
Тел. 8-928-495-86-46.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в ассорт. Гарантия. Тел.: 8-909-475-5606, 8-906-188-04-04.
 Для весенней подкормки земли
ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ –
КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ. Доставка.
Тел.: 8-928-856-90-89, Руслан, 8-928856-90-83.

КУПЛЮ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СНИМУ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

СДАЮ

 3-КОМ. КВ. пл. 105 м2 (новостр.,
еврорем., мебель, быт. техника, инд.

отоплен., закр. двор, охраняемый гараж 4х6 во дворе) на 3 эт. кирп. дома
на ул. Весенней, 1 (р-н ТЦ «Весна»)
на длительный срок – 35 тыс. руб./
мес. + эл-во, газ, вода по счетчику).
Тел. 8-988-830-86-08.

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ АО «ДРСУ № 2»

КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 ИНН 1513007998, ОГРН
1111513006648, Тихонов Николай Иванович (ИНН 260100136440,
СНИЛС 01156563624, e-mail: tihonov54@mail.ru, почтовый адрес
355029, г. Ставрополь, а/я 2923, Ассоциация «МСК СРО ПАУ «Содружество», г. Ставрополь, ул. Кулакова, 9б, ИНН 2635064804 ОГРН
1022601953296 действ. на основании решения Арбитражного суда
КБР от 15.12.2016 г. по делу А20-2118/16 сообщает о проведении
торгов по продаже имущества АО «ДРСУ № 2». Торги будут проводиться 07.05.19 г. в 11:00 по МСК на сайте ЭТП ООО «Центр
реализации», www.centerr.ru, в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений. Лот 1 Бульдозер
КОМАЦУ D65EX-16 № 7626хх07, Каток дорожный VOLVO SD130 №
7628хх07, Экскаватор VOLVO EW180C № 7624хх07, Экскаватор
погрузчик VOLVO BL61B № 7625хх07, Экскаватор погрузчик VOLVO
BL61B № 7627хх07, Автогрейдер VOLVO G946 № 7623хх07, Погрузчик фронтальный SDLG953 № 7629хх07, Автогрейдер ГС-2509
№ 7631хх07, Гидравлическая самоходная машина № 1120се15,
Автогрейдер ГС-2509 № 7630хх07 цена 32039609 т.р. Продажа
без НДС. Для участия в торгах подается заявка, ст. 110 ФЗ «О
несостоятельности». К участию допускаются подавшие заявку,
оплатившие задаток. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ,
ЕГРИП, копии документов: удостоверяющих личность, подтверждающих полномочия руководителя, доверенного лица, о внесении
задатка, ИНН, СНИЛС. Прием заявок с 25.03.19 г., 10:00 по 26.04.19
г.,16:00. Шаг 5% от нач. цены. Задаток 10% от нач. цены. Задаток
вносится до даты рассмотрения заявок, реквизиты: АО «ДРСУ № 2»,
ИНН 1513007998, р/с 40702810760100013318, ПАО «Сбербанк» к/с
30101810907020000615 БИК 040702615. Ознакомление в рабочие
дни с 10:00 до 15:00 по месту нахождения имущества, согласовав
дату по тел. 8-928-500-50-62. Победитель – предложивший наибольшую цену. Подведение итогов в день проведения (окончания)
торгов по регламенту и на сайте ЭТП, оформляются протоколом о
результатах. В течение 5-ти дней с даты подведения итогов, победителю направляется предложение заключить договор, с проектом
договора. В случае отказа (уклонения) от подписания договора в
течение 5-ти дней с даты получения, задаток не возвращается, и
организатор предлагает заключить договор участнику, которым
предложена наиболее высокая цена лота, после победителя. Оплата в течение 30 дней с даты подписания договора, по реквизитам: АО
«ДРСУ № 2» ИНН 1513007998, р/с 40702810201440000252, Филиал
СКРУ ПАО «МИнБанк» к/сч 30101810000000000785, БИК 049033785.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РОСТА ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ЗА ПОТРЕБЛЕННЫЙ ГАЗ,
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»
НАПОМИНАЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ:
– своевременно производить оплату
за газ до 10 числа каждого месяца через
«Личный кабинет абонента» на сайте
www.rgk-rso.ru;
– в мобильном приложении «Мой ГАЗ»;
– в отделениях «Почты России»;
– через терминалы и онлайн-сервисы ПАО «Сбербанк РФ»;
– через терминалы АБ «Россия».
– С 25 числа до конца каждого месяца передавать показания
счетчика газа, в том числе следующими способами:
– в «Личном кабинете абонента» на сайте www.rgk-rso.ru;
– на территориальных участках (ТУ) и в абонентских
пунктах (АП);
– по телефону кол-центра 8-800-550-00-04 (звонок бесплатный);
– вписав в квитанцию на оплату.
– Следить за сроком поверки газового счетчика (срок поверки указан
в паспорте счетчика). При нарушении сроков поверки счетчика объем
газа рассчитывается по нормативам потребления, что может повлечь
рост ежемесячных платежей. Показания неповеренного счетчика не
могут использоваться для расчета объема потребленного газа.
– Узнать задолженность и произвести сверку расчетов можно в
территориальных участках (ТУ) и абонентских пунктах (АП) по месту
жительства и по телефону кол-центра 8-800-550-00-04.
Режим работы кол-центра: понедельник – пятница с 8 до 20
часов, суббота – с 8 до 17 часов.

АО
«РАДУГА»
приглашает на постоянную работу
специалистов с опытом работы:












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

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

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

УСЛУГИ

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч.
с гарант. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 СПИЛ И ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ.
Тел.: 8-960-400-18-76, 8-988-879-4801.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА,
ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ×ÀÑÀ

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

24 ЧАСА
недорого ТУАЛЕТНАЯ
ОБРАБОТКА ТЕЛ.
Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ по самым
низким ценам. В наличии плитка
разных цветов. Самые короткие сроки изготовления. Адрес:
Кабардино-Балкария,
Терский
район, с. Дейское, ул. Балкарова,
281. Тел. 8-967-417-18-67.
 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, 8-918821-06-00, 8-928-934-17-30.

«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.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

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

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.

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

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ СТОЛОВ
(сервировка, изготовление
и доставка блюд, посуды, палаток,
столов, обслуживание, уборка).
ТЕЛ. 53-91-60.
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20 лет спустя
ДЕНЬ ПАМЯТИ
Вчера во Владикавказе юные миротворцы стран
СНГ в РСО–А провели мероприятие, посвященное
памяти погибших на Центральном рынке в
результате теракта 19 марта 1999 года. В нем
также приняли участие представители Совета
ветеранов РСО–А, сотрудники Республиканского
дома дружбы, родственники погибших в
террористическом акте, учащиеся школ и других
учебных заведений.

Акция юных миротворцев «Забыть – значит предать!» собрала
в этот день на том самом месте, где сработало самодельное
взрывное устройство, которое

преступники заложили в мешок
с овощами, десятки неравнодушных людей. Среди них – учащиеся школ, а также те, кто в
тот злополучный день оказался

невольным свидетелем того, как
первый крупный и жестокий теракт в столице Северной Осетии
унес жизни 52 человек.
«С тех пор минуло 20 лет, и
ежегодно наши дети совместно
с ветеранами и общественными
организациями принимают участие в скорбной акции «Забыть
– значит предать!» Наша задача
– это воспитание подрастающего
поколения и мы должны передавать эту память детям, чтобы
молодежь на примерах видела
истинное жестокое лицо терроризма», – говорит начальник
отдела по гражданско-патриотическому воспитанию центра «Творчество», представитель Российского фонда мира
в РСО–А, руководитель Движения юных миротворцев стран
СНГ в Северной Осетии Виктор
Беляев.
В момент взрыва Виктор Семенович находился со своими подопечными – учащимися СОШ №23
– во дворе школы. Ребята под
руководством педагога сажали
молодые деревья, когда мимо
учебного заведения к рынку с
мигалками устремились кареты
скорой помощи и правоохранители. А позже он узнал, что одна из
его учениц оказалась в эпицентре теракта. Аделина Козаева, к
счастью, осталась жива, однако
врачи так и не смогли сохранить
ей ногу. Таких историй в этот
день вспоминается много – почти
у каждого продавца на рынке
свое личное 19 марта 1999 года.
Вспоминают и теракты, которые
произошли здесь уже позднее,
но оставившие неизгладимый
след. И память, которую нельзя
предать забвению...
Соб. инф.

СПОРТ

Россия завоевала Кубок мира

Пока все внимание болельщиков Осетии было приковано к боксерским
поединкам в «Манеже», в Якутии кипели борцовские страсти. В течение
двух дней – 16 и 17 марта – там проходил Кубок мира по вольной борьбе
с участием восьми сильнейших команд планеты.
Сборная России под руководством Дзамбо- борцов здесь был В. Валиев, но он добыл победу
лата Тедеева в последний день перед стартом без схватки ввиду отсутствия спортсмена из Турции.
соревнования оказалась без капитана команды, Россияне вышли в финал, где встретились со своим
олимпийского чемпиона Абдулпринципиальным и неудобным
рашида Садулаева, получившего
соперником – сборной Ирана.
травму. Вместо него капитанские
Наша команда в последний раз
полномочия возложили на чемпивыигрывала Кубок мира в 2011
она мира Заурбека Сидакова, а
году в Каспийске (Дагестан),
всего в составе сборной России
а потом с 2012 по 2017 год невыступали двадцать борцов – по
изменно побеждали иранцы. В
два в каждой весовой категории.
прошлом году Россию и Иран
Осетию в Якутске представляли
из-за проблем с визами не пучетыре спортсмена – Заурбек Систили в США, так что кубок
даков (до 74 кг), Давид Баев (до 70
достался американцам.
кг), Владислав Валиев (до 86 кг) Владислав Байцаев
В соперничестве за первое
и Владислав Байцаев (до 97 кг).
место наша команда не оставиВ первом круге россияне встретились со сборной ла иранцам никаких шансов и наконец-то обыграла
Кубы и разгромили соперников с хоккейным счетом конкурента в великолепном стиле с крупным счетом
9:1. Баев одолел кубинца «в одну калитку» с сухим 9:1. Приятно отметить, что сразу три осетинских
счетом 10:0, Сидаков и вовсе одержал молниенос- вольника поучаствовали в «золотом» финале. Давид
ную чистую победу на туше за 43 секунды, а Байцаев Баев выиграл у Мейсама Насири – 6:1, Заурбек Сибыл сильнее оппонента со счетом 4:0.
даков победил Резу Афзалипаемами со счетом 6:0,
Затем во втором круге наша команда была силь- а Владислав Байцаев в непростом поединке одолел
нее японцев – 8:2. В этом противостоянии внесли Али Шабанибенгара – 2:1. «Бронза» турнира досвой вклад в успех В. Валиев, победивший японца сталась сборной США, выигравшей у японцев. Таким
– 6:4, и В. Байцаев, одолевший противника со сче- образом, сборная России спустя восемь лет стала
том 6:2. Третий круг Россия провела очень мощно, обладательницей Кубка мира по вольной борьбе.
буквально растерзав крепкую турецкую команду
Вячеслав СТЕПАНОВ.
и выиграв все десять поединков – 10:0! От наших

В КОНЦЕ НОМЕРА
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«Музыка
в старой кирхе»

Под таким названием в воскресный день, 24 марта, в 17:00 в Концертном зале филиала Мариинского театра в РСО–А состоится вечер хоровой
музыки с участием мужского хора национальной песни, камерного хора
«Арион» Республиканского лицея искусств (дирижер – Ольга ДЖАНАЕВА)
и струнного квартета симфонического оркестра владикавказского филиала Мариинского театра.
Одной из ярких достопримечательностей Владикавказа, украшающих историческую
часть города и придающих ему
неповторимый облик, без сомнения, является красивейшее старинное здание на улице
Миллера. Лютеранская кирха,
больше знакомая горожанам
как здание бывшей филармонии, является уникальным памятником истории и единственным на Юге России памятником
поздней готической архитектуры. Строившаяся поэтапно
с 1863 по 1910 г. на пожертвования городской немецкой
общины, она была освящена в
1911 г., о чем сообщила тогда
газета «Терские ведомости» в
номере за 27 марта. По своему
прямому назначению лютеранская кирха просуществовала
до 1930 г. Затем в ее помещениях размещался
клуб Союза строителей,
в 1944 г. – симфонический оркестр, в 1948 г.
на его базе была создана Государственная
филармония с несколькими творческими коллективами. На протяжении семи десятилетий
она являлась духовным
центром музыкального
искусства республики.
Именно в зале филармонии в 1950 г. впервые
прозвучала Первая осетинская симфония Татархана Кокойти, ставшая знаменательным
событием в культурной
жизни республики. Неоднократно сцена филармонии становилась
местом выступления
выдающихся музыкантов и дирижеров,
проведения знаковых
культурных событий.
Святослав Рихтер и
Эмиль Гилельс, Мстислав Ростропович и Леонид
Коган, Александр Цфасман и
Тихон Хренников, Святослав
Нейгауз и Григорий Гинзбург,
Павел Лисициан и Зара Долуханова, Яков Флиер и Андрей
Эшпай, Вероника Дударова и
Юрий Темирканов, Геннадий
Рождественский и Валерий
Гергиев, чье первое выступление с оркестром состоялось
здесь в 1974 г. Во многом именно через эти филармонические
концерты воспитывалось и раз-

вивалось не одно поколение
композиторов и музыкантов
Осетии и, что особенно интересно, взошла поросль ярких
представителей осетинской
дирижерской школы ... А в 2017
г., после проведенной масштабной реконструкции, бывшая
кирха, разменявшая уже вековой юбилей, пережила новый
виток в своей биографии. Теперь здание стало филиалом
одного из самых известных театров мира – Мариинского, продолжая свою музыкально-просветительскую деятельность и
привлекая все более широкую
аудиторию слушателей.
– В программе предстоящего
концерта на языках оригинала прозвучат хоровые миниатюры западноевропейских
композиторов XVI – XIX веков,
лютеранские хоралы Иоганна

тикой и известными именами,
связанными с историей этого
замечательного здания. В свое
время в зале бывшей немецкого собора с его великолепной акустикой звучали именно
лютеранские хоралы, поэтому
любителям хорового искусства
республики будет предложено
послушать духовные песнопения на немецком языке, а также
на испанском и итальянском.
Думаю, для слушателей это
станет неожиданным сюрпризом, так как мужской хор национальной песни привычно
ассоциируется со звучанием
только на осетинском языке.
Несколько хоровых сочинений в концерте подготовлены
специально для этого вечера и
прозвучат впервые под сводами старинной немецкой кирхи,
что, конечно же, делает для

Себастьяна Баха, хоровая музыка Франца Шуберта и Йозефа Гайдна, а также немецкие
народные песни, – поделилась
в интервью народная артистка РСО–А, хормейстер Ольга
Джанаева. – Сама идея проведения в Концертном зале
филиала Мариинского театра
в РСО–А подобного хорового
концерта возникла из желания
напомнить владикавказцам о
старинной кирхе, привлекающей своей архитектурной эсте-

нас предстоящий концерт еще
более волнительным!
На вечер хоровой музыки,
специально к которому планируется и фотовыставка об
истории кирхи, организаторы
пригласили и представителей
республиканской общественной организации «Немецкая
культурная автономия» как
дань памяти и признательности
за архитектурное наследие их
предков.
З. ПЛИЕВА.

В НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВАХ

МИР ВАМ!

В минувшее воскресенье владикавказская
еврейская община отметила 160-летие со
дня рождения Шолом-Алейхема, всемирно
известного писателя, чье имя в переводе
с еврейского означает традиционное
приветствие: «Мир вам!»

Вечер, собравший многочисленных гостей в кафе «Октябрь»,
стал настоящим праздничным действом, органично объединившим
Слово писателя и национальную народную музыку, отрывки из
телевизионного спектакля «Поминальная молитва» по его произведениям и кадры документального фильма, посвященного «летописцу» еврейской жизни, создававшему свои романы, повести,
фельетоны, стихи для детей на русском языке, на идиш и иврите.
Основные вехи жизни писателя – в его богатом творческом
наследии: повестях «Менахем-Мендл» и «Тевье-молочник», в романах «Стемпеню», «Блуждающие звезды», «Кровавая шутка»…
– произведениях, пронизанных любовью к простым людям, с которыми он отождествлял и себя самого. Персонажи Шолом-Алейхема – люди простодушные, бесхитростные, трогательно-наивные,
ведущие борьбу за существование и страстно мечтающие о лучшей
жизни. И при этом находящие утешение в остром слове и шутке.
Такими они и предстают в одной из театральных постановок
Русского драматического театра им. Е.Вахтангова, с киноверсией
которой гостей вечера познакомил народный артист России Вячеслав Вершинин. В свое время он сыграл главную роль в этом
спектакле. Было интересно услышать из его уст историю создания
театральной постановки. Увиденная им впервые «Поминальная
молитва» в 90-х годах прошлого столетия в московском театре
«Ленком» потрясла настолько, что захотелось перенести ее на
подмостки своего родного театра. И зрители Осетии по достоинству оценили тогдашний творческий успех вахтанговцев, талантливо воссоздавших и местечковый еврейский быт, и тонкий юмор
его обитателей. Как, впрочем, оценили и участники нынешней
встречи, которым грани таланта великого писателя и трепетную
душу его народа помогли раскрыть народный артист России,
лауреат премии К.Л. Хетагурова Вячеслав Вершинин (соведущий
вечера), народные артисты республики Виктория Кузьминова,
Залина Дзахоева, член общины «Шолом», певец Георгий Бугулов, танцевальный коллектив «Сюрприз» республиканского
Дворца молодежи под управлением Ольги Громовой.
Ну, и, конечно, неоценимую помощь еврейской общине оказали,
как всегда, ее друзья и спонсоры Сослан Цаликов, Алан Вильнер, Алибек Гацалов, Сослан Дамзов.
На празднике, в котором приняли участие и представители
национально-культурных обществ республики, министерства
по вопросам национальных отношений, Дома дружбы, были продемонстрированы в очередной раз межнациональное согласие,
взаимопроникновение культур и традиций народов нашей многонациональной республики, незримо присутствовал и сам великий
еврейский писатель, драматург и просветитель Соломон Рабинович, взявший себе такое доброе и так много говорящее имя
Шолом-Алейхем. Имя, содержащее гуманный посыл: «Мир вам,
люди! Мир вашему дому!»
Анатолий ХАРИН,
председатель владикавказского
культурно-просветительского общества «Шолом».

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

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
Март 2019 г. (147-й сезон)

22 марта

ПРЕМЬЕРА

Л. Адамов

«ПРИЛИЧНЫЕ ДЕВУШКИ» (16+)

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

ПРЕМЬЕРА

Музыкально-пластический спектакль в 2-х действиях Нач. в 18 часов

(16+)

Комедия в двух действиях Нач. в 18 часов
24 марта

В. Куклин

«КОТ БАЮН»

Сказка для детей

(6+)

Нач. в 11 часов
Л. Адамов

«ЛЮБОВЬ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (16+)
Мюзикл

Нач. в 18 часов.

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

РОЛЬСТАВНИ, АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ВОРОТА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
И ДОМОФОНЫ.

СКИДКИ НА ВСЕ до 30%
с 26 февраля до 10 апреля!!!

г. Владикавказ, ул. Цоколаева, 11 (2 этаж),
тел.: 8-867-2-46-55-33, 8-918-821-00-19.

Н. Гоголь

«РЕВИЗОР» (12+)

Ж. Ануй

«БАЛ ВОРОВ»

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.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСО–А
объявляет конкурс для отбора на обучение по программе

«ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ»

в рамках подготовки специалистов в кадровый резерв.
Необходимые требования:
врачи старше 30 лет;
стаж работы не менее 5 лет.
Резюме присылать на электронный адрес: mzrsoa@mail.ru
либо нарочно по адресу: г. Владикавказ, ул. Бородинская,
9 «а», секретариат.

Ул. Цоколаева, 13

23 марта

28 и 29 МАРТА

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

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

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

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

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

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

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
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Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел. 25-11-06;
Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел. 25-92-31;
собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел. 25-92-93,
Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина Акоефф - тел.
25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Залина Бедоева - тел. 25-11-14, Марат Габуев - тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ПЛОДОПИТОМНИК ГОРСКОГО ГАУ
РЕАЛИЗУЕТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ,
Р
УСТОЙЧИВЫЕ К ОСНОВНЫМ
ЗАБОЛЕВАНИЯМ ПЛОДОВЫХ
САЖЕНЦЫ:
ЯБЛОНЯ, ГРУША, СЛИВА, АБРИКОС,
Я
ПЕРСИК, АЛЫЧА, ЧЕРЕШНЯ, ШПАНКА.
П

АДРЕС: Карцинское шоссе, 14, тел.:
8-903-483-62-36, 53-03-82, Таймураз.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ:

ШКАФЫ-КУПЕ; ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ; ТОРГОВАЯ МЕБЕЛЬ;
КУХНИ; ДЕТСКИЕ; СПАЛЬНИ,
ПРИХОЖИЕ и т. д.
Качество, сроки, порядочность.
ТЕЛ. 8-928-488-00-88.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ЛОЛАЕВА
Хазби Газметовича,
племянника Таболовых, зятя
Бекузаровых.
Гражданская панихида состоится 21 марта по адресу: с.
Красногор, ул. Кантеева, 3.
Коллектив Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного технологического
университета)
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины доцента кафедры
экономической теории
ЕСИЕВОЙ
Зары Дударовны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о скоропостижной кончине
АБАЕВА
Эдуарда Темуркановича,
племянника Малиевых.
Гражданская панихида состоится 21 марта в с. Дур-Дуре.
Сбор отъезжающих в 11 часов
на Архонском перекрестке.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
4,5 стр. – Елена Натрошвили,
3,6 стр. – Олег Габолаев,
1, 2 стр. – Залина Легоева.

Коллектив Управления Федерального казначейства по
Республике Северная Осетия –
Алания выражает глубокое соболезнование заместителю начальника отдела расходов Б. Э.
Абаеву по поводу кончины отца
АБАЕВА
Эдуарда Темуркановича.
Коллектив ГБУ «Республиканский центр реабилитации
инвалидов и граждан пожилого
возраста с нарушениями опорно-двигательного
аппарата»
выражает глубокое соболезнование юристу Б. Э. Абаеву по
поводу кончины отца
АБАЕВА
Эдуарда Темуркановича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
АБАЕВА
Касполата (Алана)
Георгиевича.
Гражданская панихида состоится 21 марта по адресу: ул.
Весенняя, 19-а.
Администрация, педагогический коллектив МБОУ «СОШ
№ 13 им. К. Хетагурова» выражают глубокое соболезнование
учительнице русского языка и
литературы М. Н. Таймазовой
по поводу кончины мужа
АБАЕВА
Касполата (Алана)
Георгиевича.

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

В связи с проведением технических работ
на централизованном тепловом пункте № 14/3
(ЦТП, УЛ. ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ, 55) 22 МАРТА
С 10 ДО 17 ЧАС. НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, расположенных по
адресам: ул. Владикавказская, 55, 55/1 и ул. Ген. Дзусова, 24/2,
26/2, 30/2, 30/3, 30/4, 34/2. Кроме того, будет остановлена подача
холодной и горячей воды в среднюю школу № 46, расположенную
на ул. Ген. Дзусова, 36.
Северо-Осетинская республиканская организация Российского профсоюза работников
культуры выражает глубокое
соболезнование главному бухгалтеру Рескома профсоюза
работников культуры О. А. Битаровой и заместителю главного бухгалтера Федерации профсоюзов РСО–А З. И. Плиевой
по поводу безвременной кончины сестры
АБАЕВОЙ-КЕСАЕВОЙ
Надежды Иосифовны.
Северо-Осетинская
республиканская организация Обпрофсоюза
щероссийского
работников
государственных
учреждений и общественного
обслуживания РФ выражает
глубокое соболезнование заместителю главного бухгалтера Федерации профсоюзов
РСО–А З. И. Плиевой и главному бухгалтеру Рескома профсоюза работников культуры О. А.
Битаровой по поводу безвременной кончины сестры
АБАЕВОЙ-КЕСАЕВОЙ
Надежды Иосифовны.
Федерация
профсоюзов
РСО–А и отраслевые комитеты
профсоюзов выражают глубокое соболезнование заместителю главного бухгалтера Федерации профсоюзов РСО–А З. И.
Плиевой по поводу безвременной кончины сестры
АБАЕВОЙ-КЕСАЕВОЙ
Надежды Иосифовны.
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Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
БАДРИЕВА
Виктора Алексеевича.
Гражданская панихида состоится 21 марта по адресу: ул.
Маркова, 89.
Коллектив ГБУК «Дигорский
драматический театр» выражает глубокое соболезнование
Владимиру Бадриеву по поводу
безвременной кончины брата
БАДРИЕВА
Виктора Алексеевича.
Коллектив сети магазинов
«Упаковочные материалы» выражает глубокое соболезнование сотруднице предприятия С.
Н. Туриевой по поводу кончины
матери
КУСРАЕВОЙ
Риты Афанасьевны.
Семья, родные и близкие с
глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
БЯСОВА
Элика Лазаревича,
племянника Гамаоновых, зятя
Тутовых.
Гражданская панихида состоится 20 марта по адресу: ул.
Галковского, 188. Похороны в с.
Дур-Дуре.
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