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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с окончанием школы и
«последним звонком»!
Сегодня он прозвучит для вас в последний
раз, возвестив об окончании школьных лет.
Позади – беззаботное детство, впереди –
новая, неизведанная пока жизнь и самые
интересные перспективы.
А пока у вас праздник, добрый, веселый,
и я от всей души желаю, чтобы прошел он
на хорошем организационном уровне, стал
ярким, запоминающимся событием и надолго остался в памяти, и
не только у вас, но и у педагогов и родителей, которых, я уверен,
вы не забудете поблагодарить за терпение, мудрость, внимание,
многолетнюю помощь и поддержку.
Впереди предстоит еще чуть-чуть сосредоточиться и напрячься, сдать выпускные экзамены и, наконец, получить долгожданный аттестат зрелости – главный документ об окончании средней
школы. Хороший документ – первый в ряду свидетельств об
образовании, которое у вас, надеюсь, будет долгим, широким и
полноценным. И совсем необязательно высшим, главное, чтобы
вы выбрали свою будущую профессию по душе, чтобы она приносила пользу людям, родной республике и стране.
Еще раз поздравляю вас с первым главным событием в
маленькой пока биографии, и пусть окончание средней школы
станет началом долгой и успешной дороги в большую жизнь.
Счастья вам, благополучия и удачи, дорогие выпускники!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания

Издается с августа 1917 года

Мы верим в вас, выпускники!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписка на газеты и журналы на II полугодие в самом разгаре. Напоминаем, что ее
можно оформить в любом почтовом отделении связи или у своего почтальона.
Заблаговременно побеспокойтесь о том, чтобы с 1 июля доставка любимой газеты продолжилась. Уверены, большинство наших подписчиков
останутся верны «СО»
– газете о вас и для вас.
На ее страницах вы найдете не только интересную, из первых рук информацию, но и материалы
о проблемах, которые волнуют общество.
Стоимость основной подписки на «СО» на II
полугодие – 1148 руб. 52 коп., а для льготных
категорий граждан – 870 руб. 78 коп. Цена
выше, чем в первом полугодии, это связано с тем,
что количество номеров будет больше – 129, в
предыдущем было 111 выпусков. Отметим, что
редакционная цена подписки в общей стоимости
– 330 и 216 руб. соответственно.

В следующем
номере:

Вячеслав БИТАРОВ.

Дорогие выпускники!
Вот и настал для вас радостный и вместе с
тем волнительный миг расставания с родной
школой, учителями, которые открыли для
вас удивительный мир знаний, приучили к
усердию и трудолюбию, воспитали в вас уважение к старшим и любовь к своей родине.
Окончена школа, и с «последним звонком»
завершается важная и, пожалуй, самая
беззаботная и счастливая жизненная пора.
Впереди у вас напряженные выпускные
экзамены, а с аттестатом зрелости вы получите путевку в самостоятельную жизнь. Сколько в ней заманчивых дорог! Какую из
них выбрать, чтобы не ошибиться и реализовать свои таланты,
преодолеть трудности и проявить силу характера в достижении
поставленной цели? Понимаю, с каким трепетом и волнением
сегодня встречают окончание школы ваши родители. И пусть
заслуженной наградой для них за любовь, трепетную заботу и
терпение станут ваши жизненные успехи. Уверен, вы – молодые,
инициативные, энергичные – совершите творческие открытия,
будете успешно продвигаться по дороге профессионального
становления, а школьные знания помогут вам на «отлично» справиться с любыми важными задачами. Ведь в будущем именно
вам придется взять на себя ответственность за судьбу родной
республики, приумножать ее славу и достижения!
Слова искренней признательности в этот день хочу выразить
учителям, которые были рядом с вами все эти годы, щедро делились опытом, знаниями и душевным теплом, помогали шаг за
шагом идти к заветной цели. И теперь ваша очередь доказать,
что их усилия были не напрасны.
От всего сердца желаю вам счастливой судьбы! Пусть выбор
жизненного пути будет верным, а все ваши надежды и мечты
непременно сбудутся! И, конечно, желаю навсегда сохранить
верность школьной дружбе, принципам настоящего товарищества и поддержки друг друга!
Удачи вам, ребята!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

Совет Парламента
РСО–А: на повестке дня
– бюджет
(Фото из архива «СО»)
Сегодня для 3574 выпускников
Северной Осетии прозвучит
последний в их жизни
школьный звонок. Ровно в 9
утра одиннадцатиклассники
соберутся в своих родных школах
на прощальную линейку. Впереди
их ждут сложные, волнующие
испытания: государственные
экзамены, поступление в вузы. Но
сегодня – день отдыха, небольшая
передышка, позволяющая
осмыслить годы, проведенные в
стенах родной школы, тот этап,
который вот-вот завершится.
Еще несколько десятилетий назад школьный
«последний звонок» являлся одним из главных
событий в жизни каждого гражданина. Символический перезвон будто отделял радостные годы детства от поры студенчества, от

взрослой жизни. Как часто можно слышать от
учителей, что сейчас «пошли другие дети». И
это так. Меняется время, меняются поколения.
Современный мир с его бешеными скоростями
заставляет детей взрослеть быстрее.
Что ждет впереди тех, кто уже сегодня
переступает школьный порог, отправляясь во
взрослую жизнь? Никто не знает. Возможно,
технологические прорывы последних десятилетий изменят наш мир до неузнаваемости в самом ближайшем будущем, и ни один фантаст не
сможет предугадать этого развития. Известно
одно: новый мир будут делать они. Те, девяти- и
одиннадцатиклассники, которые стоят сегодня
на торжественной линейке. И только от них зависит, будет ли этот мир мирным и счастливым.
И еще. Хотелось бы в этот волнительный
день пожелать родителям выпускников сил,
терпения и мудрости. Уже завтра для многих
ребят начнутся трудные испытания, стартуют

экзамены, но поверьте, ЕГЭ, ОГЭ – лишь этап,
пусть один из решающих, но только этап. Одно
из испытаний, которое придется пройти вашему
ребенку в его жизни. От вашего спокойствия,
терпения, поддержки во многом зависит то, как
ребенок с ним справится.
Только родители могут своей любовью и
теплом помочь ребенку в этот, безусловно,
сложный период объяснить ему или ей, что
даже в случае провала жизнь должна продолжаться, и несдача ЕГЭ вовсе не крах всех
надежд, а всего лишь экзамен, один из тех, что
подбрасывает взрослая жизнь.
Мы верим в то, что сегодняшние выпускники
успешно справятся с экзаменами, мы верим в
то, что родители будут рядом со своими детьми, мы желаем всем ребятам, вступающим
сегодня в новую взрослую жизнь, успехов и
удачи.
Ваша «СО».

БЮДЖЕТ

ВОПРОС ДНЯ

ПО ДЕФИЦИТУ – ОПТИМИЗАЦИЕЙ

Грустно ли вам было расставаться со школой?

Далее
в номере

– В течение 2018 года в первоначальный
закон о бюджете вносились изменения 8 раз!
Насколько, по-вашему, Касполат Александрович, они были обоснованы?
– Конечно, большое количество вносимых изменений оценивается как фактор, понижающий
качество финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями, вместе
с тем внесение изменений на протяжении года
было обусловлено объективными причинами.
Вносились изменения, связанные с повышением заработной платы по «майским» указам
Президента РФ, ростом минимального размера
оплаты труда. Кроме того, корректировки были
обусловлены необходимостью освоения федеральных целевых средств в соответствии с заключаемыми соглашениями, а также возникшей
экономией в результате проведенных оптимизационных мероприятий и ее перераспределением
на первоочередные направления расходования,
необходимостью погашения кредиторской задолженности, образовавшейся в предшествующие
годы, прежде всего, по социальным выплатам.
Изменения вносились и в доходную часть.
В процессе исполнения бюджета прогноз по доходам был увеличен на 3,6 млрд рублей, по перво-

начальному закону доходы прогнозировались в
сумме 25,1 млрд рублей, по уточненной росписи
– 28,7 млрд рублей, фактически исполнение составило 28,7 млрд рублей, или 100,1 процента.
Доходная часть была увеличена за счет уточнения распределенных в пользу бюджета республики в 2018 году безвозмездных поступлений из
федерального бюджета в общей сумме 2 млрд
697 млн рублей.
Общий объем безвозмездных перечислений
в бюджет республики по уточненной росписи
составил 17,4 млрд рублей, основная часть из
них – дотации бюджету республики – 9,8 млрд
рублей. Исполнение по безвозмездным поступлениям составило 17,3 млрд рублей, или 99,4%
уточненного плана.
По сравнению с 2017 годом безвозмездные поступления в республиканский бюджет увеличились практически на 3,5 млрд рублей, или более
чем на 25%. Рост наблюдался по всем видам
безвозмездных поступлений из федерального
бюджета.

Цифровое эфирное
вещание – в каждый дом
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– А как сложилась ситуация с собственными источниками пополнения республиканского бюджета?
– За счет улучшения качества администрирования налоговых доходов, несмотря на изменения механизма зачисления в бюджет субъектов
акцизов на крепкую алкогольную продукцию,
сохранена положительная динамика последних
лет поступлений налоговых и неналоговых доходов. Собственные налоговые и неналоговые
доходы составили 11 млрд 411 млн рублей, или
101,1 процента от уточненного прогноза, который
по сравнению с первоначальным в процессе
исполнения увеличен на 612 млн рублей. Темп
роста поступивших собственных доходов по
отношению к 2017 году составил 9,6 процента.
Основная часть налоговых доходов республиканского бюджета обеспечена поступлениями
налога на доходы физических лиц (39,7% от общего объема налоговых и неналоговых доходов),
акцизов на подакцизную продукцию (35,8%), в
том числе на подакцизную продукцию, произведенную на территории республики (спирт, вино
и пиво) (10,0%), налога на прибыль организаций
(13,3%), налога на имущество организаций (5,8%).
По всем видам налоговых доходов, кроме акцизов на вино и пиво, а также отдельным видам
государственной пошлины уточненные планы
перевыполнены.
Относительно 2017 года поступления по налоговым доходам выросли на 1 млрд 33 млн рублей
млн рублей, или на 10,2 процента.
Поступления по акцизам выросли по сравнению с предыдущим годом на 599,6 млн рублей,
или на 17,2%, налогу на доходы физических лиц
– на 425,4 млн рублей, или на 10,4%.
По сравнению с 2017 годом также обеспечен
рост и по имущественным налогам: на имущество
организаций – на 27,9 млн рублей, или на 4,4%;
транспортному налогу – на 7,3 млн рублей, или на
3,7%; налогу на игорный бизнес – на 36,4 млн рублей, или в пять раз.

(Окончание на 2-й стр.)

«Магия танца»
во Владикавказе
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Погода

Республиканский бюджет – это наш
общий кошелек, от которого зависит
решение многих социальных проблем
и задач по развитию экономики, а
значит, и улучшению условий жизни
каждого. Поэтому интерес читателей
«СО» к тому, куда идут его налоги и
как эффективно они распределяются,
вполне понятен. Чтобы удовлетворить
этот интерес об основных параметрах
исполнения республиканского бюджета за 2018 год, рассказывает врио
министра финансов Северной Осетии
Касполат БУТАЕВ.

А. ДЖИОЕВ, строитель:
– С детством, юностью связаны
самые яркие воспоминания, это
естественно. Но ностальгия по школе не особенно гложет. Ведь сама
учеба – это большой труд. И по своим
детям вижу, как тяжело им приходится в учебе. Очень устают, часто
не высыпаются, допоздна готовят
уроки. Иногда искренне их жалею.
Конечно, по прошедшим временам
скучаю, как и по школьным своим
товарищам, но сам процесс учебы
особой ностальгии не вызывает.
Хотя не скажу, что учился плохо.
Просто каждому этапу – свое время. Да и в любом возрасте можно
получать удовольствие от жизни.
Главное, относиться ко всему, как в
детстве – с интересом и радостью.
Владимир АКОЕФФ, кинорежиссер:
– «Последний звонок» не стал для
меня ярким воспоминанием. Потом,
уже став взрослым, я сотни раз
видел «последние звонки». Десятилетия идут, а ничего не меняется, и
кажется, даже речи, которые там
говорят, неизменны. Так что и в этом
году, я думаю, будет все, как обычно:
речь директора, преподавателя,
несколько девочек растрогаются
до слез. Для меня более трогательным, символичным является момент,
когда первоклашку одиннадцатиклассник сажает на плечо, и он или
она трезвонит в колокольчик. Это
хороший символ. А вот «последний
звонок» мне не запомнился.
Юлия ЛАЗОВСКАЯ, выпускница
СОШ № 46:
– Грустно, если честно, ведь за 11
лет уже привыкли постоянно находиться с одноклассниками вместе.
Нас связывает много воспомина-

ний – это походы в кино, прогулки в
дендрарии, школьные мероприятия.
Теперь все это хранится в видеоархиве. А вчера учитель рассказывал
нам истории из жизни о том, что
нередко после окончания школы
одноклассники теряются, связь
пропадает, мы даже плакали. Но в
то же время хочется поскорее закончить школу, чтобы начался новый
этап жизни.
Алана БЗЫКОВА, выпускница
СОШ № 22:
– Мне кажется, что большинство
ребят разделяют мое мнение: за 11
лет стали родными и одноклассники, и учителя. Я уверена, что буду
плакать на «последнем звонке». Радуюсь тому, что буду поступать в университет, хочу быть журналистом.
Георгий ТИНИКАШВИЛИ, 11 «Б»
класс, СОШ № 3:
– Очень грустно, потому что я провел в школе лучшие годы, буду скучать по классу и учителям, много
мероприятий совместно провели.
Но в то же время понимаю, что есть
цель, к которой нужно идти – хочу
стать стоматологом. Не раз видел,
как работает мама, она – мой пример,
я стал интересоваться этой профессией, и, в конце концов, выбор пал
именно на нее.
Марина СВЕТЛАКОВА, пиарспециалист:
– Не было грусти. Помню как сейчас. Ощущение страха перед новой
жизнью, средней степени мандраж
не вписаться во взрослые, не поступить в вуз – это все было. А грусти от
того, что расстаюсь со школой – нет.
Возможно, потому, что коллектива
сплоченного, какой я вижу в классах
у моих детей, у меня не было. Вот от
этого порой грустно.

День, который
й
объединил славян
«буквой и словом»
К СВЕДЕНИЮ
23 мая, в четверг, в 18.30 ч. Глава Республики
Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров
проведет встречу с жителями станицы Змейской,
селений Ставд-Дурта и Иран.
Сход состоится в Доме культуры станицы Змейской.

ВНИМАНИЕ!
В субботу, 25 мая, в Северной Осетии состоится
республиканский субботник. Традиционно жители
г. Владикавказа и районов организованно выйдут на
улицы, чтобы навести чистоту и порядок в парках,
скверах, площадях, дворах. В субботнике примут
участие государственные и муниципальные служащие,
работники бюджетной сферы, студенчество,
волонтеры и просто неравнодушные граждане.

Пульс республики
♦ ПРАЗДНИК В МОЗДОКЕ. В Моздокском храме
Успения Божией Матери прошел традиционный семейный праздник. В программе были как церковные
песнопения в исполнении детского хора, так и развлекательно-игровая программа. Завершился праздник
игрой «Пасхальная горка». Каждый ребенок ушел из
храма с подарком. На мероприятии присутствовали
и гости из Пензенской епархии.
♦ ПАМЯТНИК «МАМАЮ». В парке имени Ленинского комсомола в Донецке был открыт бюст Герою
ДНР, командиру легендарного батальона «Пятнашка»
Олегу Мамиеву (позывной «Мамай»). В церемонии
приняли участие глава ДНР Денис Пушилин и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Право открыть памятник было предоставлено самым близким
людям – супруге Олега Мамиева Ларисе и сыну Зауру.
♦ ШКОЛЬНИКАМ ИЗ ЛАБЫ. Министерством
по вопросам национальных отношений Северной
Осетии в школу селения Лаба по просьбе жителей
приобретены учебники осетинского языка. Об этом
журналистам в рамках «Открытого правительства»
сообщила министр образования и науки республики
Людмила Башарина.
♦ «ШАТРЫ ЗДОРОВЬЯ». Жители Северной Осетии
смогут пройти первичное бесплатное медицинское
обследование в специальных шатрах здоровья: сдать
биохимический анализ крови, узнать уровень холестерина, сахара, глюкозы. Для маленьких пациентов
будут работать ЛОР-врач, стоматолог, педиатр. По
результатам обследования врачи сделают назначения. В пилотном режиме акция уже была организована ранее во Владикавказе в течение одного дня.
В ней поучаствовали более 100 человек.

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра,
23 мая по республике ожидается облачная с
прояснениями погода, местами кратковременный
дождь, в отдельных пунктах сильный, гроза, в степных
районах республики высокая пожароопасность лесов,
в горах выше 2000 метров слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по республике 22–27,
во Владикавказе 22–24 градуса тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:24
 заход 19:24
долгота дня 14:56
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«Косить» не модно

Во Владикавказе на Мемориале Славы в торжественной обстановке
проводили новобранцев в ряды Российской армии. 29 ребят из Северной Осетии отправились в различные рода войск, дислоцированные
от Крыма до Дальнего Востока. Пожелать легкой службы парням
пришли представители Совета ветеранов республики, ветеранов
Афганистана, Комитета солдатских матерей, а также юное поколение
суворовцев, юнармейцев и учащихся общеобразовательных школ –
будущие защитники Отечества.
Весенний призыв начался в
апреле, и вплоть
до июля с начала нынешнего
года армейские
ряды пополнят
в общей сложности 750 новобранцев из Северной Осетии.
Об этом рассказал военный комиссар РСО–А
полковник Марат Пашаев. «В
настоящее время убывает 29
ребят в разные
команды – это
и в Хабаровский край, и на
Дальний Восток, а также в Республику
Крым. Настроение у ребят хорошее, они
осознают, что служба в армии сегодня
– неотъемлемая часть жизни молодого
человека, это престижно, а военный билет – документ, открывающий дорогу и в
учебное заведение, и при устройстве на
работу. В целом, служить отправляются
и в десантные войска, и пехоту, и военнокосмические войска, а также Росгвардию
и МЧС. Много подготовили в этом году
и специалистов-водителей в ДОСААФе
республики, они тоже очень востребованы», – отметил военком, подчеркнув,
что отношение молодых людей к военной
службе существенно поменялось в лучшую сторону, и это очевидный факт, с которым не поспоришь. При этом, по словам
Марата Пашаева, альтернативную службу
в Северной Осетии выбирают единицы:
отдавших этой весной предпочтение со-

циальной работе вместо солдатских буден
призовут в следующую кампанию, которая
начнется осенью.
Сказать напутственные слова нынешним призывникам пришла и мать военнослужащего, который уже на финишной
прямой к «дембелю»: Станислав Онда
служит в танковых войсках в г. Ставрополе, до этого проходил службу в Омской
области и на сегодняшний день признан
одним из самых примерных служащих от
региона, которому командование присвоило именную медаль за отличную службу
в рядах ВС, а также благодарность. Елена
Онда не скрывает: поначалу были опасения, но сын настоял на прохождении
службы в армии прямо после школы. «Нам
говорили, что в Омске холодно, и будет
сложно. Но справились, служба проходит
отлично. Каждый, считаю, мужчина должен отслужить, повзрослеть. С другой

стороны, как раз и определится – хочет ли
он поступать в дальнейшем в военный или
обычный вуз», – считает мама солдата.
В целом же эта весенняя призывная кампания соберет в вооруженные силы страны
более 130 тысяч человек со всей России,
и это на 3 тыс. новобранцев больше, чем
в прошлом году. Напомним, что с начала
года были приняты два федеральных закона, напрямую связанные с призывом. Теперь молодые люди старше 18 лет, ранее
имевшие отсрочку для обучения в школе,
получили право на еще одну – для подготовки по программам среднего профессионального образования. То же касается
студентов вузов, решивших продолжить
образование в магистратуре.
Кроме того, введена норма, по которой
граждане должны состоять на учете в
военном комиссариате по месту жительства или пребывания вне зависимости от
наличия у них регистрации. Это особенно
актуально для иногородних призывников,
обучающихся в вузах, но не имеющих
регистрации. Им теперь не нужно возвращаться в другой регион, чтобы представить
справку об обучении, пройти призывную
комиссию и на законных основаниях получить отсрочку от военной службы.
Перед отправкой призывников обеспечивают всеми видами довольствия,
а новобранцев Вооруженных сил – еще
и банковскими, а также персональными
электронными картами.
При этом военкоматы направляют в
строй столько молодых людей, сколько на
данный момент требуется для комплектования воинских частей, где законом
предусмотрена военная служба. Причем
не только в Вооруженных силах, но и некоторых других силовых ведомств, в частности, Росгвардии и МЧС. В то же время,
отмечается, что в России действует новая
система комплектования армии и флота, в
которой упор сделан на профессионалов.
Так, с 2012 года число контрактников
увеличилось в два с лишним раза и сейчас
составляет 393,8 тыс. человек. Их количество превышает число солдат-призывников, что стало результатом тех изменений,
которые целенаправленно реализует
сегодня руководство страны и Минобороны
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

НАСТРОЙ НА ЛУЧШЕЕ

С 3 июня на территории
Северной Осетии прекратится аналоговое ТВ-вещание.
О подготовке республики к
полному запуску цифрового
эфирного наземного вещания рассказал руководитель
Управления по информационным технологиям и связи
РСО–А Алан САЛБИЕВ.

настройка и обучение
пройдены. Также силами АМС проведены
повторные обходы домовладений.
В результате в
Ирафском районе
было выявлено 40 домовладений, находящихся в зоне ЦЭНТВ,
которым к настоящему
времени уже приобретено необходимое оборудование в количестве 40 штук. В Кировском – 60 приставок
(причем 8 – дополнительно), в Ардонском
– 200, и в настоящее
время идет их установка (18 – дополнительно), в Дигорском
приобретено 70 приставок, которые сегодня также находятся в

О том, что Северная Осетия готова
отключить аналоговое телевидение
раньше намеченного срока, отмечалось еще в начале нынешнего года,
когда цифровым вещанием уже было
охвачено 99% территории региона.
Однако проблемными оставались
высокогорные территории и отдаленные населенные пункты, доступ
в которые с трудом давался даже
«аналогу». Эту проблему государство
Алан Салбиев вручает цифровую приставку участнику
взяло на себя, чтобы обеспечить
ВОВ Валентине Александровне Майоровой
каждую семью, которая нуждается
в мерах государственной поддержки,
процессе установки.
возможностью получать качественное телевещание.
– Управлением был разработан комплексный план, в соответЧто касается Владикавказа, то в столице Северной Осетии
ствии с которым организована масштабная работа по нескольким было закуплено 300 приставок, дополнительно приобретается
направлениям: подомовые обходы силами муниципалитетов и во- 1000 для оснащения домовладений, соответствующих критериям
лонтеров, информирование населения, приобретение цифровых нуждаемости.
приставок, их установка нуждающимся. В республике создан
Кроме того, в Алагирском районе установлено 157 приставок,
оперативный штаб и ведется постоянный мониторинг готовности а также ожидается доставка 16 спутниковых комплектов; в
населения к переходу на цифровое эфирное наземное телеви- Правобережном приобретено оборудование в количестве 231
зионное вещание. На сегодняшний день на официальных сайтах приставки, также идет установка оборудования; в Пригородном
АМСУ размещена вся подробная информация, ведется работа с – 100 установили и 49 в процессе доставки; в Моздокском приобнаселением по переходу на «цифру» совместно с филиалом ФГУП ретено 11 приставок, выявлено 11 домовладений, нуждающихся
РТРС «РТПЦ РСО–А».
в мерах социальной поддержки.
К началу года в республике оставалось не подключенным к цифНа сегодняшний день силами волонтеров из корпуса «Доброровому телевидению 2021 домовладение из числа нуждающихся в вольцы Кавказа» продолжаются подомовые обходы по г. Владимерах социальной поддержки, а согласно информации республи- кавказу (Левобережной и Правобережной префектурам), устанавканского минтруда и социального развития число нуждающихся, ливается и настраивается оборудование, корректируются списки.
находящихся вне зоны приема цифрового вещания, составляло
Напомним, с целью недопущения социальной напряженности
168 человек. В том числе: в Алагирском районе – 151, Ирафском в момент отключения аналоговых передатчиков управлением
– 3, Моздокском – 11 и в Пригородном – 3 человека. Благодаря организована «горячая линия» (8672) 40-50-96, на которую жители
принятым мерам уже к середине мая число нуждающихся в мерах республики могут обратиться с любыми вопросами, связанными с
социальной поддержки в районах сократилось до 78 домовладе- переходом на цифровое телевещание и отключению аналогового.
ний, находящихся в зоне приема цифрового вещания и 16 – вне Кроме того, произошла интеграция с федеральной «горячей линизоны ЦЭНТВ (все 16 – в Алагирском районе).
ей» 8-800-220-20-02, куда также можно обратиться с вопросами по
Подобное сокращение произошло благодаря слаженной ра- поводу перехода на цифровое эфирное наземное телевещание.
боте администраций местного самоуправления, они закупили
Н. РОМАНОВА.
необходимое оборудование, и в большинстве случаев установка,

КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

ПО ДЕФИЦИТУ – ОПТИМИЗАЦИЕЙ Активные помощники
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

По неналоговым доходам в республиканский
бюджет поступило 233,7 млн рублей, что составляет 72,8% планируемых на год объемов.
В результате этого в целом по неналоговым доходам сложилось невыполнение планируемых
объемов на 87,3 млн рублей.
– Достаточно ли эффективно расходовались средства бюджета?
– При уточненном плане на 2018 год по
расходам в сумме 28 млрд 905 млн рублей
на исполнение расходных полномочий было
направлено около 28 млрд 298 млн рублей,
исполнение составило 97,9%. Стоит отметить,
что это самый высокий процент исполнения
республиканского бюджета за последние годы.
Как и в предыдущие годы, бюджет республики утвержден и исполнен в программном формате. В 2018 году расходы бюджета были направлены на реализацию 25 государственных
программ в общей сумме 25,8 млрд рублей, или
91,1% всех расходов бюджета. Непрограммные
расходы составили 2,5 млрд рублей, или 8,9%
всех расходов бюджета.
В отчетном периоде по-прежнему сохранена
тенденция усиления социальной направленности расходов бюджета республики. Из 28
млрд рублей расходы социального характера
составили более 21,6 млрд рублей. Их доля
в бюджете увеличилась по сравнению с прошлым годом более чем на 2,4% и составила
77,1%. Это расходы в сфере образования,
здравоохранения, социальной политики, физкультуры и спорта и культуры, исполнение по
которым составило более 99,2% уточненного
годового плана, что превышает средний процент исполнения бюджета.
Опережающий рост социальных расходов,
соответственно, повлиял на перераспределение расходов экономического характера.
Исполнение бюджетных ассигнований по
отраслям «Национальной экономики» составило 3 млрд 308 млн рублей, или 96,3% к
плановым назначениям. Так, объем средств на
поддержку сельского хозяйства составил 629
млн рублей. На финансирование дорожного
хозяйства направлено порядка 1 млрд 590 млн
рублей. Расходы на «Жилищно-коммунальное
хозяйство» составили 568 млн рублей с исполнением 92,9% от плановых назначений. В то же
время расходы по указанным отраслям превысили показатели предшествующего периода на
281 млн рублей, или 7,8%.
В рамках республиканской адресной инвестиционной программы освоено 367 млн рублей.
Значительную часть РАИПа составили объекты, строящиеся в рамках федеральных целевых
программ на условиях софинансирования.
Из средств федерального бюджета на строительство объектов социальной, транспортной
и коммунальной инфраструктуры было направлено 3 млрд 886 млн рублей, это примерно в два
раза больше, чем в 2017 году.
За счет освоенных средств обеспечены
строительство и реконструкция 19 объектов
образования, в том числе 10 пристроек к зданиям детских садов, построено 10 детских садов
в муниципальных образованиях республики,
обеспечены сейсмоусиление и реконструкция
здания средней школы № 27 г. Владикавказа,
строительство средней общеобразовательной школы на 500 мест в микрорайоне № 12
г. Владикавказа. Завершено строительство
противотуберкулезного диспансера в пос. Южном, строительство фельдшерско-акушерского
пункта в с. Толдзгуне, амбулаторий врачей
общей практики в с. Тарском и с. Сунже Пригородного района. Также завершено строительство объектов физической культуры и спорта,
в том числе физкультурно-оздоровительного
комплекса открытого типа во Владикавказе на
ул. Кесаева, физкультурно-оздоровительного
комплекса открытого типа с. Гизели, многофункциональных игровых площадок в селах
Красногор Ардонского района, Карман-Синдзикау Дигорского района, Заманкул Правобережного района. Осуществлен капитальный
ремонт спортивного зала в Чиколе, в Заманкуле Правобережного района, в ст. Архонской,
МБДОУ ДЮСШ Пригородного района РСО–А,
здания спортивного зала ДЮСШ № 1 в с. Камбилеевском Пригородного района, ГАУ «СОШР по
футболу «Спартак-Алания», спортивного зала

в п. Мизуре, Алагирского района.
– Бюджеты муниципальных образований
зависят, в свою очередь, от вливаний из
республиканского бюджета. Как он выполняет свои обязательства перед ними?
– В истекшем году республиканский бюджет
практически в полном объеме выполнил свои
обязательства по финансовой поддержке
муниципальных образований республики на
общую сумму 6 млрд 587 млн рублей с исполнением 99,5%. Финансовая помощь из республиканского бюджета перечислялась как в
виде дотаций на выполнение муниципальными
образованиями своих расходов в сумме 1 млрд
249 млн рублей, так и на реализацию переданных полномочий.
Общий объем субвенций, переданных в районы республики, в 2018 году составил 4 млрд
205 млн рублей, что на 250 млн рублей больше,
чем в предыдущем году.
На протяжении года была обеспечена
своевременная выплата заработной платы
работникам бюджетной сферы, а с учетом
субвенций муниципальным образованиям, преимущественно направляемых на заработную
плату работникам образования и культуры,
указанные расходы составили в целом порядка
10 млрд рублей, или 35% расходов республиканского бюджета. Общий объем расходов на
выплату зарплаты по сравнению с предыдущим
годом увеличился на 897 млн рублей.
– Кстати, как выполнена задача по достижению уровня заработной платы отдельных
категорий работников в соответствии с
майскими Указами Президента РФ?
– В течение года выплата заработной платы
отдельным категориям работников бюджетной
сферы ежемесячно обеспечивалась исходя из
установленного уровня средней заработной
платы в экономике республики, которая по
итогам года составила 21904,0 рублей. По всем
категориям указанных работников заработная
плата доведена до индикативных значений.
Дополнительная потребность на повышение
оплаты труда указанных категорий частично
компенсирована за счет средств федерального бюджета, недостающий объем в течение
года своевременно выделялся за счет средств
республиканского бюджета, оптимизационных
мероприятий и внебюджетных средств.
Кроме того, в отчетном году было обеспечено увеличение минимального размера оплаты
труда, установленного Федеральным законом
«О минимальном размере оплаты труда» в
размере 11 163 рублей. Выплаты заработной
платы данной категории работников бюджетной сферы в отчетном году обеспечивались на
уровне не ниже МРОТ.
– Как реализованы мероприятия в сфере
социальной политики?
– В задачах на 2018 год, поставленные
Главой РСО–А В. Битаровым в своем ДокладеПослании об основных направлениях социально-экономического развития республики было
сказано: «Поручаю Правительству обеспечить
и в дальнейшем своевременное выполнение
всех социальных обязательства перед жителями республики, в том числе в соответствии
с «майскими» указами. Этим поручением мы и
руководствовались.
В полной мере осуществлены выплаты
семьям опекунов и приемным семьям на содержание подопечных детей, осуществлены
социальные выплаты, связанные с оплатой
жилищно-коммунальных услуг, организация и
обеспечение отдыха и оздоровления детей. На
исполнение обязательств по предоставлению
социальной помощи населению республики
направлено 3 млрд 336 млн рублей. В 2018 году
впервые за многие годы полностью ликвидирована задолженность по социальным выплатам
населению.
Отмечу общее снижение просроченной кредиторской задолженности республиканского
бюджета, которая на конец отчетного года
сократилась на 608 млн рублей по сравнению
с началом года, или практически в 2,8 раза.
Фонду обязательного медицинского страхования на реализацию Территориальной программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи своевременно перечислено 3 млрд 209 млн рублей.

– Когда принимался республиканский
бюджет, много говорилось о необходимости
оптимизации расходов. Что удалось в этом
плане?
– Для сбалансированности бюджета продолжалось выполнение программы оздоровления,
включая мероприятия, направленные на рост
доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение и оптимизацию структуры государственного долга. Бюджетный эффект от реализации
программы оздоровления за 2018 год составил
758 млн рублей, в том числе в результате оптимизации расходов – 412 млн рублей.
В рамках реализации дополнительных мер,
направленных на стимулирование социальноэкономического развития и оздоровление
государственных финансов, на протяжении
отчетного периода было обеспечено выполнение условий соглашений, подписанных с Министерством финансов Российской Федерации. За
прошедший финансовый год все обязательства
республики в соответствии с вышеуказанными
соглашениями исполнены в полном объеме.
– Впервые за последние годы бюджет
республики исполнен с профицитом в 379,8
млн рублей, уменьшен государственный
долг. Как удалось этого достичь?
– Проводимая работа по соблюдению жестких ограничений по объему дефицита бюджета
и государственного долга, других условий
соглашений, заключенных с Министерством
финансов РФ, позволила республике в конце
2017 года обеспечить участие в программе
реструктуризации задолженности субъектов
по бюджетным кредитам с продлением срока
их возврата до 1 января 2025 года, благодаря
чему республика получила возможность поэтапного возврата бюджетных кредитов. И уже
в прошлом году в соответствии с условиями
реструктуризации удалось погасить часть задолженности в сумме 385 млн рублей.
Кроме того, в результате роста налоговых
и неналоговых доходов по итогам исполнения
2018 года c темпами, превышающими фактический уровень инфляции (4,3%), у нас появилась
возможность участия во втором этапе реструктуризации. При достижении роста налоговых
и неналоговых доходов выше фактического
уровня инфляции и в 2019 году сроки погашения
задолженности по бюджетным кредитам будут
продлены до 2029 года, а сумма возвращаемой
задолженности снижена в 2020 году до 5% и в
последующие годы до 10% ежегодно.
Для покрытия временных кассовых разрывов
в течение года привлекались краткосрочные
бюджетные кредиты, которые своевременно
и в полном объеме были возвращены.
Объем государственного долга на 1 января
2019 года составил 9 млрд 69 млн рублей или
79,5% от фактически поступивших за 2018 год
налоговых и неналоговых доходов, что соответствует бюджетному законодательству и
условиям реструктуризации бюджетных кредитов. Кроме того, в результате реализации
мероприятий по снижению долговой нагрузки
впервые с 2007 года сокращен объем государственного долга республики в абсолютном
выражении на 222 млн рублей по отношению к
предыдущему году.
– И в завершение – как сложился консолидированный бюджет?
– В консолидированный бюджет республики
поступило доходов – 33,0 млрд рублей, процент
исполнения по которым составил 101,2%, из них
в консолидированные бюджеты муниципальных образований поступило 4,3 млрд. рублей
собственных доходов.
Расходы консолидированного бюджета
составили 32,6 млрд рублей, то есть были
исполнены на 97,2%, из которых расходы консолидированных бюджетов муниципальных
образований составили 4,3 млрд. рублей.
Дотационность консолидированного бюджета по сравнению с 2017 годом снизилась на 2,5%
и составила 28,6%, что является за все годы
самым низким значением данного показателя
для республики.
Хотелось бы отметить, что по итогам года
замечаний, нарушений со стороны надзорных
структур к министерству финансов не поступало. Отчет об исполнении подтвержден и
принят Министерством финансов Российской
Федерации.
Беседовал С. СУАНОВ.

Полтора года назад главой
Ольгинского сельского
поселения путем прямых
выборов был избран Таймураз
ДЗЛИЕВ. Наш корреспондент
встретился с ним и попросил
ответить на ряд вопросов.

– За период работы в новой должности
уяснил, что многие трудности сельчан связаны так или иначе с трудоустройством.
Соответственно, у людей нет средств,
чтобы оплачивать коммунальные услуги,
налоги, обеспечивать свои семьи необходимыми продуктами питания. Безработица не
дает возможности развиваться молодежи.
После учебы в высших учебных заведениях
не так просто найти применение своим силам. Конечно же, многие молодые жители
села в поисках работы уезжают в другие
регионы. Близость к Владикавказу позволяет как-то решать вопросы, связанные с
занятостью. Со своей стороны делаем все
для того чтобы односельчане имели возможность трудиться.

КОНТРОЛЬ
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На международном
автомобильном пункте
пропуска «Верхний
Ларс» специалисты
Управления
Россельхознадзора по
Кабардино-Балкарской
Республике и
Республике Северная
Осетия – Алания
пресекли попытку
поставки в Россию
запрещенной к
ввозу продукции
растительного
происхождения.
На территорию Российской
Федерации пытались провезти продукты европейского
происхождения общим весом
4,9 тонны. Среди товаров,
ввоз которых был предотвращен, – испанская голубика
(1,84 т), нидерландский лук порей (382 кг), брокколи (956 кг)
из Испании, испанские лимоны (1 т), нидерландский
сельдерей (1,07 т).
Указанные товары прибыли
из Грузии в составе товарной
партии, заявленной как яблоки сорта Кехура.
В соответствии с Указом
Президента РФ от 29 июля
2015 г. № 391 «Об отдельных
специальных экономических
мерах, применяемых в целях
обеспечения безопасности
Российской Федерации» груз
уничтожен на полигоне твердых бытовых отходов.
Процедура уничтожения
прошла в присутствии специалистов Управления Россельхознадзора и сотрудников
Владикавказской транспортной прокуратуры.
Соб. инф.

– Таймураз, много ли в Ольгинском
многодетных и малоимущих семей?
– Если есть проблемы с занятостью, следовательно, будут и семьи, которые нуждаются в поддержке. К сожалению, бюджет
сельского поселения крайне невелик.
Вместе с тем помогаем им при оформлении
документов для получения предусмотренных законом льгот. На нашей территории
нет промышленных и других предприятий,
которые пополняли бы бюджет. Расходы
же постоянно увеличиваются: надо оплачивать уличное освещение, ремонтировать
дороги, решать другие актуальные вопросы.
– Тем не менее вы находите возможность для нормального обеспечения
села питьевой водой.
– С первых дней своей работы занимаюсь
этой проблемой. Многое нами уже сделано.
Однако водопроводные трубы, проложенные более пятидесяти лет назад, износились и требуют замены. Нам постоянно
приходится устранять обрывы на линиях.
Разумеется, на это также нужны средства.
В настоящее время сельчане бесперебойно

получают живительную влагу. Посмотрим,
что будет летом. Ведь острая нехватка
воды бывает именно в этот период. Рассчитываем на помощь республиканских и
районных властей.
– А местные сельхозпроизводители
как-то помогают администрации?
– Нам повезло, что на сегодняшний день
все пахотные земли сосредоточены в одних
руках и принадлежат Федеральному агентству научных организаций. Всеми работами
осуществляет руководство Заур Уртаев. В
прошлом году он выделил нам более 2 млн
рублей. Пообещал и в текущем году внести
свой вклад в благоустройство села. Есть
у нас и арендаторы, которые помогают
детскому саду, футбольной команде. Например, Алан Габараев занимается выращиванием картофеля и к Дню пожилого
человека выделил клубни пенсионерам,
нуждающимся в поддержке. Помогают и
другие фермеры. Мы благодарны всем, кто
оказывает посильную помощь селу.
Беседу вел
Мурат ГАБАРАЕВ.

ДЕЛО

Ферма в горах

Еще десять лет назад селение Нузал в
Алагирском ущелье казалось полностью обезлюдевшим. А сегодня
здесь, как говорится,
затеплилась жизнь. На
улицах
встречаются
люди, хотя многие дома
все еще выглядят нежилыми. А народ появился
и потому, что здесь организовал крестьянскофермерское хозяйство
Анатолий КАНУКОВ. И,
значит, появились рабочие места.
Бывшее здание ремстройцеха, принадлежавшее когда-то
Садонскому свинцово-цинковому комбинату, которое местные
жители собирались разобрать
на кирпичи, благодаря инициативе Канукова было выкуплено
и использовано под молочную
ферму. На грант, полученный
по подпрограмме создания
семейных животноводческих
ферм, Анатолий приобрел 30
коров бурой швицкой породы.
Вдобавок к имевшимся 14 айширским и породы монбильярд.
Всего по плану предполагается
иметь здесь до 100 голов крупного рогатого скота.
Сыр и молоко с фермы пользуются хорошим спросом. Продает его фермер в Мизуре,
Буроне и Беслане. На ферме
трудятся шесть человек. Но
не только животноводством
намерен заниматься Кануков.
Планирует обустроить теплицу
на крыше фермы для выращивания овощей и зелени. Пробует наладить горный туризм,
производство рыбы, меда, переработку навоза.
– Я собираюсь выращивать
ремонтантную малину, – делит-

ся своими планами фермер. – 4
тысячи кустов уже высажены
в этом году в селении Заманкул и осенью планируется произвести высадку еще на двух
гектарах. Но основное направление – это молочное животноводство. Готовлюсь запустить
перерабатывающие молочные
мощности и вместе с тем решил
попробовать свои силы в новом
направлении.
В общем, планы Кануков вынашивает большие. И их реализация позволит сформировать
многоотраслевое хозяйство,
которое будет действовать
максимально эффективно. Но
для реализации намеченного
без поддержки со стороны государства не обойтись, считает
Анатолий. В этом плане он рассчитывает на получение нового
гранта, а также льготного банковского кредита. В прошлом
году ему, к сожалению, не удалось привлечь к реализации на-

меченного инвестиции, и это
не позволило
продвинуться
в выполнении
своих планов.
Надеется, что
в этом году повезет больше.
Собственно,
вероятность
получения господдержки
теперь выше.
Если в прошлом году
по всем направлениям
деятельности
сельхозтоваропроизводители республики получили грантовую
поддержку из федерального и
республиканского бюджетов в
сумме 130 млн руб., то на этот
год сумма грантовой поддержки составит в общей сложности
180 млн руб.
Вот уже 13 лет занимается
сельским хозяйством Анатолий
Кануков. В этом деле испытал
немало трудностей, бывали и
неудачи, есть и созданная база
для будущего развития хозяйства. В горных районах много
желающих вести современное
высокотоварное сельское хозяйство, но мало обладающих
необходимыми для этого финансовыми возможностями.
Поэтому они рассчитывают на
государственную поддержку,
которая в последнее время
растет и уже позволила создать ряд новых фермерских
хозяйств, предоставить сельчанам десятки рабочих мест.
С. НИКОЛАЕВ.
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МОЩНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА
ФОРУМ
С 16 по 18 мая столица СКФО принимала гостей
форума «Северный Кавказ», проводимого СевероКавказским институтом-филиалом РАНХиГС при
поддержке аппарата Полномочного представителя
Президента РФ в СКФО и Министерства РФ по делам
Северного Кавказа.
Более 300 участников, в числе которых эксперты из России, ближнего
и дальнего зарубежья, в течение трех
дней обсуждали проблемы взаимодействия гражданского общества и
публичной власти.
Форум начался с установочной пленарной сессии «Публичная власть и
гражданское общество: современная
повестка». Заместитель полномочного
представителя Президента РФ в СКФО
Сергей Стариков отметил важность
форума для всего региона.
– Диалог между властью и обществом востребован на Северном Кавказе. Дискуссии по разным темам не
успокаиваются, и мы вместе с вами
тоже будем искать ответы на непростые вопросы, – отметил Сергей Стариков. – Ряд функций, которые возложены на публичную власть, можно было
бы делегировать на общественный
уровень. Однако нередко бывает, что
инициативы, предложения подписать
конкретный документ или разработать
проект заканчивается только декларациями. В то же время есть инструменты, которые успешно работают.
В рамках международного форума
«Северный Кавказ: публичная власть
и гражданское общество» состоялись
подиумные дискуссии «Гражданское
общество и публичная власть: возможен ли равный диалог неравных
партнеров?» и «Северный Кавказ в пространственном развитии России»; экспертные сессии «Интернационализация
конституционного права: современные
тенденции», «Местное самоуправление
перед лицом современных вызовов» и
проектная сессия «Подготовка управленческих кадров для новой России:
традиции и инновации».
Кроме того, участники и эксперты
собирались за «круглыми столами»,
посвященными вопросам роли гражданского общества в разрешении конфликтов в мультикультурной среде, развития территории как общественного
проекта, стратегии партнерства власти,
НКО, вузов и бизнеса, современных
трендов геополитического развития
СКФО.
По итогам каждой из тем, заявленных
и проведенных в рамках «круглых столов» и секций, в течение месяца будет
составлена итоговая резолюция форума с предложениями органам законодательной и исполнительной власти.
Традиционно третий день работы форума собрал представителей молодежного сообщества Северо-Кавказского
федерального округа. Школьники,
студенты, магистранты и аспиранты
обсудили вопросы геополитического,
социального и экономического развития региона. Участие в Дне дискуссионных площадок и мастер-классов
«Северный Кавказ глазами молодежи»
приняли порядка 300 человек. Представители молодежного сообщества

приехали в Пятигорск из Ставропольского края, Астраханской области,
Чеченской Республики, КабардиноБалкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Дагестана и Республики Северная Осетия – Алания.
Дискуссионные площадки форума
стали местом сосредоточения интеллектуального потенциала активной
молодежи, а также пространством для
ежегодного обмена опытом и знаниями
между представителями студенческого
сообщества.

Ìíåíèÿ ýêñïåðòîâ

Секретарь Общественной палаты
РФ Валерий Фадеев подчеркнул необходимость выстраивания диалога
между публичной властью и гражданском обществом, особенно в СевероКавказском регионе:
«Позиция моя и моих коллег из общественной палаты – нужны элементы
общественного управления. Во многих
актах и законах есть институт общественных обсуждений, но он почти не
работает. Чаще всего обсуждения
сводятся к одобрению заранее принятого решения чиновников. Мы считаем,
что надо создавать рабочие группы из
представителей общественности, которые будут включаться на самых ранних
этапах проектирования того или иного
законопроекта».
Профессор Высшей школы государственного управления РАНХиГС,
президент Европейского клуба экспертов местного самоуправления
Эмиль Маркварт подчеркнул важность
выстраивания диалога между властью
и обществом:
«С одной стороны, когда мы говорим
о публичной власти, мы говорим, что

КОНКУРС

А вы подали
заявку?

Совсем скоро, 28 мая,
завершится прием проектов для
участия в грантовом конкурсе
молодежных инициатив,
организованном федеральным
агентством по делам молодежи
«Росмолодежь».
Если вам от 14 до 30 лет и вы горите желанием
реализовать свою идею, которая непременно изменит если не весь мир, то хотя бы какую-то его
небольшую часть к лучшему, то эта конкурсная
площадка именно для вас. Уверены, что среди
ваших знакомых и друзей непременно найдутся
молодые ребята, которые уже получали гранты и
смогли реализовать свои проекты. Они поделятся не только позитивным опытом, но и советами
о том, как из идеи сделать проект для заявки.
Особенность этого интернет-конкурса, например, в отличие от того, который проходит
на молодежном форуме «Машук», в том, что
он заочный, и свои заявки можно заполнять на
АИС «Молодежь России». Он проводится уже
не первый год с целью повышения конкурентоспособности российской молодежи посредством
увеличения числа молодых людей, обладающих
набором важнейших компетенций, в числе
которых способность генерировать инновации
и осознанное и ответственное социальным поведение. Размер гранта составляет от 100 000
до 3 000 000 рублей.
Для получения гранта ваш проект должен соответствовать одной общей номинации – «Вовлечение молодых людей в социальную практику и
информирование молодых людей о возможностях
саморазвития». Она предполагает довольно широкий перечень направлений и поднаправлений:
от студенческих инициатив и добровольчества
до развития социальных лифтов и укрепления
семейных ценностей.
Технически условия участия довольно просты: первым шагом становится регистрация на
сайте, где также содержатся рекомендации по
оформлению проектной заявки. Вы заполняете
все обязательные поля проекта в разделе «Мои
проекты» в АИС «Молодежь России» и подаете
заявку на грант в мероприятии «Всероссийский
конкурс молодежных проектов среди физических лиц». Дальше – ожидайте хороших новостей
о том, что ваш проект получит финансирование.
Мадина МАКОЕВА.
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это власть, выделенная из общества, с
другой стороны, она возвышена над обществом. Гражданское общество тоже
имеет определенные характеристики.
Это структурированное общество, в котором в экономической и политической
сферах присутствует конкуренция.
Если говорить о ресурсах гражданского
общества, я вижу две вещи – моральное
право и инициативу людей. В России на
сегодня приват государства над обществом. И именно об этих вопросах мы
поговорим сегодня с коллегами».
Руководитель научного направления «Политическая экономия и
региональное развитие» Института
экономической политики имени Е.Т.
Гайдара Ирина Стародубровская
охарактеризовала ситуацию с неравенством государства и гражданского
общества как сложную:
«Мы сейчас находимся в ситуации, а
где во всем этом многообразии позиция

государства? Не проще и с гражданским обществом. Мы должны выстраивать политику с учетом интересов
гражданского общества. Когда мы
говорим о взаимодействии государства
и гражданского общества, у нас выпадает бизнес с его достаточно серьезными интересами. И поэтому ситуация
намного сложнее, чем просто неравенство государства и гражданского
общества. Власть не умеет вести диалог, и культура диалога в политическом
пространстве вообще потеряна. Для
разрешения противоречий очень важно
показать людям, что их мнение учитывается. Договариваться надо о правилах
игры в конфликте, чтобы каждый четко
понимал, в чем они проигрывают в этом
конфликте. Для государства было бы
намного выгоднее вести диалог с теми,
кто готов эти правила обсуждать».
Директор Департамента планирования территориального развития Министерства экономического
развития Российской Федерации
Алексей Елин отметил преимущества
Северного Кавказа перед остальными
регионами России:
«Потенциал региона до конца не реализован. Безусловно, особого внимания

центра требует ситуация с развитием
городов и агломераций. Территория
достаточно компактная, плотность
населения высокая, поэтому агломерации очень актуальны для Северного
Кавказа. Еще одно большое преимущество региона – в выстраивании транспортной инфраструктуры, которая
дает основу для реализации огромного
потенциала. Это хорошая транспортная доступность и обеспеченность, и,
следовательно, высокая мобильность
населения. Перед минэкономразвития
стоит задача совместно с Министерством РФ по делам Северного Кавказа
создать полноценную стратегию с планом реализации, для того чтобы иметь
четкий вектор развития, решать существующие проблемы и использовать
имеющийся потенциал».
Директор Департамента инвестиционных проектов Министерства
Российской Федерации по делам

Северного Кавказа Сослан Абисалов
отметил, что целеполагание Стратегии
пространственного развития России направлено на снижение межрегиональной дифференциации регионов страны:
«В Северо-Кавказском регионе при
самом высоком уровне демографии
отмечаются достаточно низкий уровень
социально-экономического развития,
высокая безработица, низкий объем
инвестиций и все вытекающие из этого
последствия. Очень важно, что Министерство экономического развития РФ
определило СКФО геостратегической
территорией, а это значит, что регион
необходимо развивать ускоренными
темпами, от этого напрямую зависит
национальная безопасность страны.
Все принятые сегодня решения относительно геостратегического развития
региона, на мой взгляд, абсолютно
верные. Министерство РФ по делам
Северного Кавказа подготовило ряд
предложений и замечаний, и очень
многое уже учтено».
Заместитель директора СевероКавказского института РАНХиГС,
доктор экономических наук Наталья
Киселева отметила необходимость
перевода производства и создания

инфраструктуры в густо заселенных
районах:
«Северный Кавказ уже выделен в
Стратегии пространственного развития России в отдельную группу геостратегических регионов страны, ведь
он граничит со многими сопредельными государствами, СНГ и странами
Ближнего Востока. С точки зрения
пространственного развития Северный Кавказ является одним из самых
маленьких по площади макроэкономических регионов, при этом здесь наблюдается относительно устойчивая
демографическая обстановка. В этой
связи видится необходимым в первую
очередь «подтягивать» производство
к населению, тем самым обеспечивая
комфортные условия для труда и жизни
людей в регионе, а не пытаться развивать инфраструктуру на незаселенных
территориях в надежде, что туда поедут люди. Задача сложная, но с моей
точки зрения, логика пространственного развития должна строиться именно
в этом русле».
Эксперт Северо-Кавказского института РАНХиГС Екатерина Агеева
обозначила роль социальных некоммерческих организаций при формировании нового взгляда на политические
проблемы:
«Если мы говорим о гражданском
обществе и государстве как о научных
понятиях, то они примерно равны, но
если мы говорим об институтах и организациях, то тут большой вопрос. И вот
здесь прослеживается определенное
неравенство. Условия примерно у всех
одинаковые, но с точки зрения взаимодействия и профессионализма, то
здесь явное неравенство. Сотрудники
НКО готовы занять свою нишу и оказывать общественно-полезные услуги.
И следует отметить, что НКО появляется там, где высок уровень культуры
участия. Противоречия должны быть.
Идет игра личностей, в процессе разработки правил игры участвуют не
столько институты, сколько отдельные
личности. Есть позиции, когда государство согласно с обществом. НКО
готовы помогать людям и решать их
проблемы, но берут под свое крыло
небольшое число людей, они мыслят
категориями отдельных людей. В этом
плане у государства глобальность, а у
НКО конкретика».
«Эксперты и организаторы форума
в течение месяца подготовят итоговую
резолюцию и направят ее в органы
исполнительной и законодательной
власти», – об этом сообщил директор
Северо-Кавказского филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ
Азамат Тлисов:
«Это займет определенное время.
Мы выработаем и направим документ
для ознакомления нашим коллегам. Задумывая форум, мы в первую очередь
руководствовались принципом, что
это дискуссионная площадка, которая
объединяет представителей власти,
бизнеса, гражданского общества и экспертов именно с точки зрения живого
диалога. Мы намеренно не уходим от
сложных вопросов и порой диаметрально противоположных видений решения
той или иной проблемы или тех или иных
задач, которые стоят перед округом».
Отдел политики «СО».

С В Е ТЛО , УЮТ НО, ЧИСТО
КОМФОРТНАЯ СРЕДА
В рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды», куратором которого
выступает «Единая Россия», в районном центре
Кировского района началось благоустройство трех
общественных территорий. Аллеи расположены на
улицах Ленина, Кирова и Братьев Бароевых.
Напомним: в республике пройдет товали на аллее по улице Ленина,
благоустройство 15 общественных здесь идет демонтаж старого пои 63 дворовых территорий. Ак- крытия, затем начнутся работы
цент в этом году отводится паркам, по установке освещения, укладскверам и аллеям. Каждый рай- ке тротуарных дорожек, монтажу
он выделил общественные зоны, скамеек и урн. Благоустройство
которые будут благоустроены. В данного участка станет продолКировском районе пройдет благо- жением работ, начатых на улице в
устройство трех аллей в Эльхотове прошлом году.
и одной общественной территории
Все три аллеи будут выполнены
в Змейской.
в едином стиле. На общественной
В Эльхотове работы уже стар- территории по улице Кирова кро-

ме прочего появится освещение,
питающееся от солнечных батарей
и укомплектованное датчиками
движения. Это повысит энергосбережение уличного освещения.
– Облик этих улиц не менялся с
советских времен, большая часть

асфальтового покрытия давно пришла в негодность, а освещения
здесь никогда и не было. Программа
благоустройства дает возможность
кардинально улучшить внешний облик нашего села, создать комфортную среду для жителей, – говорит
глава Эльхотовского сельского
поселения Эльбрус Гутиев.
Благоустройство территории –
это целый комплекс работ, которые
должны придать эстетически привлекательный вид улицам и площадям Эльхотова, создание площадок
для времяпрепровождения местных жителей в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.
А в основе этих работ – стремление
кировчан сделать свой райцентр
одним из самых благоустроенных в
республике.
Соб. инф.

ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ

Клоп появился и… пропал

В начале апреля из Управления Россельхознадзора по КБР и РСО–А пришло
сообщение о том, что в Северной Осетии , во Владикавказе, на территории
вагоностроительного завода были выявлены единичные, менее 10 штук,
живые особи наиболее опасного карантинного вредителя – коричневомраморного клопа. Тогда же здесь были установлены феромонные ловушки.
И вот сотрудники управления
он из себя представляет и как с
провели повторную проверку. О
ним бороться. Длина коричнеее результатах нашему коррево-мраморного клопа от 12 до
спонденту рассказывает началь17 миллиметров. Характерной
ник отдела надзора в области
особенностью является наличие
карантина растений, семеноводперевязей светлого цвета на
ства и качества зерна Управлеусиках и темных на перепончания Россельхознадзора по КБР и
той части передних крыльев. На
РСО–А Елена ЛЫСЕНКО:
голове и спинке имеются медные
– При осмотре служебных поили голубовато-металлического
мещений завода живые имаго насекомого, по цвета пятна. Лапы у клопа коричневые со слабой
морфологическим признакам схожие с карантин- беловатой крапчатостью.
ным объектом – коричнево-мраморным клопом
Следует отметить, что коричнево-мраморный
(Halyomorfa halis Stal), включенным в единый клоп распространен в странах Юго-Восточной Азии,
перечень карантинных объектов Евразийского откуда он происходит, в США, в странах Европы, в
экономического союза, не выявлены.
Турции. С 2015 года коричнево-мраморный клоп акПроведено обследование земельного участка, тивно стал наращивать свою численность в Грузии и
размещенного в промышленной зоне г. Влади- Абхазии. На зимнее время устремляется для зимовкавказа, принадлежащего АО «Владикавказский ки из природной среды в теплые дома, поэтому клоп
ВРЗ им. Кирова». Карантинные объекты также не сразу обратил на себя внимание людей при своем
выявлены.
появлении, в то время как в природной среде его
Тем не менее угроза распространения опасного не так легко увидеть, как в местах зимовки. В этот
карантинного вредителя на территории республики период эффективным методом борьбы является
сохраняется. Поэтому граждане должны знать, что сбор и механическое уничтожение клопа.

Данный карантинный объект распространяется
как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками со свежими овощами и фруктами,
срезанными цветами, посадочным материалом.
Коричнево-мраморный клоп – агрессивный
многоядный вредитель, питается более чем на 100
видах растений из 49 семейств. Наибольший вред
причиняет плодовым (семечковым, косточковым)
и ягодным (в первую очередь винограду), а также
овощным и зерновым культурам.
Для людей мраморный клоп не представляет
угрозы, разве что дискомфорт, когда насекомые
пытаются найти место зимовки в здании. Не менее
неприятной для человека особенностью клопов
являются его отпугивающие качества, такие, как
выделение специальными железами резкого неприятного запаха.
Управлением проведен комплекс подготовительных мероприятий для проведения плановых (рейдовых) осмотров и карантинных фитосанитарных
обследований подкарантинных объектов на выявление коричнево-мраморного клопа. Проводится
работа по информированию хозяйствующих субъектов и жителей города и республики о появлении
данного карантинного объекта и о необходимости
проведения мероприятий по его уничтожению.
В случаях обнаружения этих насекомых необходимо незамедлительно сообщать по тел.:
(8672) 70-05-26, 70-05-24, 70-05-28.
Подготовил С. НИКОЛАЕВ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие выпускники,
уважаемые учителя и родители!
От всей души поздравляю вас с завершением учебного года! Последний
звонок – это один из самых волнительных
праздников в жизни любого человека!
Остаются позади детство, годы учебы,
наполненные увлекательным познанием мира, обретением верных друзей и
мудрых наставников.
Уважаемые выпускники! Вы – новое
поколение владикавказцев, и именно вам
предстоит в скором времени взять на
себя ответственность за судьбу родного города, его благополучие и процветание. Не сомневаюсь, что ваши молодая энергия,
смелость и знания помогут справиться с любыми, даже самыми
сложными задачами.
Отдельные слова благодарности в этот день хочу выразить
учителям и родителям. Пусть успехи детей станут для вас наградой за любовь, заботу и терпение.
С праздником!
Глава администрации г. Владикавказа
Борис АЛБЕГОВ.

ФЕСТИВАЛЬ

«КиноБарс»
во Владикавказе

С 30 мая по 2 июня во Владикавказе
пройдет международный кинофестиваль
«КиноБарс». Об этом сообщил президент
кинофестиваля, заслуженный артист
РСО–А Алан ДОГУЗОВ на брифинге,
организованном Комитетом по делам печати
и массовых коммуникаций РСО–А на базе
пресс-центра газеты «Слово».
Организаторами выступают Гильдия кинорежиссеров России,
Министерство культуры РСО–А, АМС г. Владикавказа. По мнению организаторов фестиваля, «КиноБарс» поможет выявить
талантливых кинематографистов региона, а аудитории образовательного сегмента глубже понять процессы современного
кинематографа.
Участие в кинофестивале примут представители киноиндустрии России, Таджикистана, Беларуси, Киргизии, Узбекистана,
Абхазии. Всего зрителям планируется показать 19 кинолент,
многие из которых участвовали в престижных международных
кинофестивалях. Свой игровой короткометражный фильм-дебют
«На краю» представит на конкурс киноактер Семен Трескунов.
Внеконкурсную программу откроет картина Елены Гуськовой
«Возвращение Эркена». Зрителю также покажут «Талант» Елены Нодель и фильмы Алана Догузова – «Бача» и «Воскресенье»,
получивший Гран-при Первого международного Христианского
кинофестиваля в Карловых Варах. Особое внимание зрителю
стоит обратить на фильм «Степа», который был представлен в
одной из программ кинофестиваля в Каннах в этом году.

В рамках проведения кинофестиваля гости мероприятия смогут
не только познакомиться с современным кинематографом, но и
посетить образовательные семинары, «круглые столы», мастерклассы от мастеров кино.
«Это очень интересно, я и сам буду учиться у ребят. Чтобы
получать знания, не обязательно быть кинематографистом со
званием, важно просто быть любознательным и хотеть снимать.
Поверьте, после мастер-классов вы тоже сможете снять свое
короткометражное кино и в следующем году стать участником
кинофестиваля «КиноБарс» и не только», – поделился с журналистами Алан Догузов. По его словам, фестиваль станет ключом
к развитию кинематографии на Кавказе.
В брифинге также принимал участие представитель организаторов фестиваля – начальник управления культуры АМС
г. Владикавказа Руслан Марзоев. Он подчеркнул значимость и
масштабность данного события для республики: «Я очень рад, что
уже через неделю это все случится, и первому кинофестивалю
«КиноБарс» во Владикавказе быть! Желающие принять подобное
мероприятие были не только у нас в республике, но и за ее пределами. Многие регионы мечтали заполучить такой кинофестиваль».
По словам Марзоева, такого рода мероприятия могут благоприятно влиять на туристическую привлекательность региона.
Открытие международного кинофестиваля «КиноБарс» состоится в Северо-Осетинском государственном академическом
театре им. В. Тхапсаева.
По материалам пресс-службы Комитета по делам
печати и массовых коммуникаций РСО–А.

ВАЖНО

С «МИРОМ»!

С мая этого года ряд социальных выплат стали зачисляться
только на карты «МИР».
Постановлением Правительства РФ от 11.04.2019 г. № 419
дополнен перечень социальных выплат, которые В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ должны перечисляться на карту «МИР».
С 1 мая на карту «МИР» перечисляются следующие виды пособий, выплачиваемых за счет средств ФСС:
• пособие по беременности и родам;
• единовременное
пособие женщинам,
вставшим на учет в
медицинских организациях в ранние сроки
беременности;
• единовременное пособие при рождении
ребенка;
• ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
• пособие по временной нетрудоспособности (только в отношении граждан, подвергшихся воздействию радиации).
Важно: получение ранее оформленных социальных выплат на
карты платежных систем «Visa» или «MasterCard» допускается
до окончания срока отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет или
срока действия карты другой платежной системы, но не позже,
чем до 1 июля 2020 года.
Тем, кто планирует рождение ребенка, необходимо заблаговременно оформить карту «МИР» в кредитной организации для
быстрого получения материнских пособий.
Информация регионального отделения Фонда
социального страхования РФ по РСО–А.
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Язык и национальное
самосознание

В июле-августе 2018 года под руководством доктора
социологических наук, профессора Х. В. Дзуцева
опрошены 500 жителей РСО–А и 15 экспертов.
– Хасан Владимирович, какие факторы
являются базовыми
в формировании национальной идентичности?
– Я отвечу близкими
мне по духу словами
известного российского историка, археолога Владимира Кузнецова. Эта цитата
пространна, но прошу
всех, особенно осетин,
вдуматься в сказанное
русским по национальности профессором.
«Осетинам надо иметь особенное,
развитое национальное самосознание… Вы должны четко понимать, что
вы – осетины. Кто вы такие? Откуда
взялись? Почему вы – осетины? Как
вы попали на Кавказ? На этом всем
формируется ваше национальное
самосознание…
Например, венгерские ясы уже
забыли осетинский язык. Я их опрашивал во многих местах, они говорят
все одно и то же: «Мы – венгры, но мы
– ясы». Они все потеряли, даже язык,
но национальное самосознание свое
сохранили…
Осетины должны сохранить свой
язык, потому что он уникальный. Это
остаток древнеиранской языковой
общности, на которой была создана
Авеста, единственный древнеэпический памятник VIII в. до н.э. Вы – носители той высокой культуры. Все исчезли, североиранский великий мир
исчез, остались только вы – осетины
и ягнобцы на Памире».
Так что главным для любого народа,
этноса является его самосознание,
основой которого является язык.
– Вы проводите много исследований языковой ситуации в республике. Как же она выглядит сегодня?
– Хочу начать с интересного и неожиданного наблюдения. Мы ожидали, что представители той или иной
национальности называют родным
свой национальный язык, однако, во
Владикавказе 36,2% осетин в качестве родного языка назвали русский!
И что еще более удивительно, около
5% русских родным назвали осетинский язык!
Это подтверждают и данные опросов об использовании того или иного
языка в различных жизненных ситуациях. Так, в кругу семьи на русском
разговаривают 61,2% осетин, с друзьями и знакомыми – 79,1%.
Школьники-осетины в еще большей
степени предпочитают говорить на
русском – 93,3% выбирают его для
общения.
Около 90% осетин отметили, что
владеют русским хорошо, 70-80% этих
же респондентов – что так же хорошо
знают родной язык.
Показательно, что степень владения русскоязычными респондентами
английским языком выше степени
владения осетинским.
Таким образом, несмотря на реализацию целого ряда республиканских
программ по развитию национальных
языков в последние десятилетия, в
том числе в рамках школьной программы, общий уровень владения

родным языком среди
жителей все еще достаточно низок.
– В чем вы видите
причины этого?
– Одна из них – качество преподавания осетинского языка. Лишь
каждый 5-7-й оценивает качество его преподавания в школе как
отличное, каждый 3-4-й
– как хорошее, каждый
3-й – как удовлетворительное, каждый 2-й
– как плохое, каждый
20-й – как очень плохое.
В то же время, преподавание русского языка оценили как отличное 1020%, около 50% – как хорошее, около
20-30% – как удовлетворительное,
5% – как плохое и 1-2% – как очень
плохое.
В ответах респондентов-школьников оценки преподавания осетинского
языка значительно более позитивны:
как отличное его оценили около 3040%, столько же – как хорошее, как
удовлетворительное – около 10-15%,
как плохое и очень плохое – около 5%,
как очень плохое – лишь 1,6%.
В этой категории опрошенных обнаруживается определенная зависимость позитивных оценок уровня
преподавания осетинского языка от
их национальности. Как ни странно,
осетины выше оценивают уровень
преподавания языков, чем неосетины. В целом уровень преподавания
осетинского языка опрошенные оценивают как средний.
– Эта языковая ситуация как-то
отражается на поведении осетин?
– Да, подавляющее большинство
респондентов-осетин в той или иной
степени интересуются судьбой родного языка. Около трети респондентов
нетитульной национальности также
в разной степени волнуют проблемы
национальных языков.
Хочется подчеркнуть, что современные выпускники средних школ нашей
республики практически все читают
неплохо на осетинском языке, то есть
у нас есть основа для возрождения
нашего национального самосознания.
– Что же следует предпринять?
– По Конституции РФ русский язык
является государственным и выступает важным фактором единства и
целостности государства. Она же
гарантирует каждому народу сохранение родного языка создание условий
для его изучения и развития. Республики РФ обладают правом иметь
свои государственные языки, которые
наряду с русским употребляются в органах власти. Пропаганда языкового
превосходства запрещена!
В реальности же наблюдается несколько другая ситуация. В 1960-х
годах в городских школах исключили
изучение осетинского языка, в СМИ он
был удален из общего объема печати
или телерадиовещания. Этим был
нанесен сокрушительный удар по престижу осетинского языка.
Сегодня мы должны всем миром
думать, как вернуть престиж своего
родного языка.
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.

«Роман под открытым небом»
СВЯЗИ
Родина для каждого из нас – это центр Земли, независимо от
того, большой ли это город или маленькое село. Родина дает
нам гораздо больше, чем мы в состоянии осознать. Главное – не
оставаться равнодушным к насущным ее проблемам, в том числе
и экологическим. Если все люди будут соблюдать экологические
правила, то наша природа расцветет еще ярче, численность
исчезающих и редких видов животных станет восстанавливаться, а
в Красной книге будет меньше страниц.
Вот в очередной раз поезд «Владикавказ но-исследовательская конференция «Шолохов– Миллерово» несет ребят из экологического ская география: от истоков до нобелевского триклуба «Альтаир» МБОУ гимназии № 45 г. Вла- умфа» показала эрудированность, понимание и
дикавказа Хетага Бацазова, Диану Джабиеву, ответственное, бережное отношение к природе
Камиллу Царукаеву, Викторию Хутинаеву, нашей необъятной Родины. Значимость экологоЭмилию Каргинову (руководители: Альбина литературного просвещения, взаимоотношения
Алинбековна Гурциева и Светлана Алексе- человека и природы в произведениях писателей
России и ближнего зарубежья.
евна Сухарева) в край, где ждут друзья.
Наша команда представила работу «Ветер
В станице Вешенской Ростовской области, на
родине великого писателя, нобелевского лауре- истории, ветер перемен: все дороги ведут в
ата Михаила Шолохова собрался «родниковский парк имени К.Л. Хетагурова» (Хетаг Бацазов,
народ», так условно называют себя прибывшие Эмилия Каргинова, Виктория Хутинаева – дина ХХ (юбилейный) слет детско-юношеского эко- плом II степени) и достойно защитила проект,
логического движения «Шолоховский родник» и предложения ребят по реконструкции парка
конкурс литературно-ландшафтных композиций реалистичны и продуманны, хотелось бы вопо мотивам произведений русской классической плотить их в жизнь.
Особенно ярким был конкурс литературнолитературы.
Торжественное открытие слета, награждение ландшафтных экспозиций по мотивам произучастников Международного конкурса научно- ведений русской классической литературы,
исследовательских работ началось в Народном где ребята не только продемонстрировали свои
доме станицы Вешенской, а затем состоялось поделки, но и ярко представили писательскую
возложение цветов к могиле М.А.Шолохова. деятельность (Диана Джабиева, Эмилия КаргиПрикосновение к истории, к прошлому всегда нова, Камилла Царукаева). Мы представляли
творчество удивительно яркого человека, кототрогательно.
Ребята из экологического клуба «Альтаир» рый своим пером объединял не только Северную
на шолоховской земле уже в пятый раз, но, и Южную Осетии, но и нашу необъятную Родину,
несмотря на это, сполна прочувствовали всю – Нафи Джусойты.
Когда на территории Гостевого дома заответственность и важность поездки. Ребята
отправились на экскурсию по мемориальным звучала осетинская музыка и наши девушки
объектам музея-заповедника М.А. Шолохова, исполнили девичий танец, все словно замерли.
итогом которой стала литературная викторина (В итоге – грамота «За лучшее представление
«М.А. Шолохов: жизнь и творчество», где мы творчества писателя»).
С особым трепетом Диана и Камилла рассказаняли II почетное место.
VII международная детско-юношеская науч- зали о жизни и творчестве выдающегося писате-

Безответственные, бездумные санкции Западной Европы и США против России несколько ухудшили состояние
экономики нашей страны. Ответные меры против «упертых
санкционеров» дали двоякий результат.
С одной стороны, в Россию
перестало поступать многое из
того, «что им не гоже», а власти
страны взяли курс на импортозамещение, на повышение
продовольственной безопасности, предполагая вложить в это
огромные средства.
С другой стороны, вдруг резко и беспредельно подскочили
цены на большую часть товаров,
создавая новые проблемы. Самое же парадоксальное в этом
то, что чем больше власти декларируют жесткое противодействие
бизнес-дельцам, вздувающим цены при любых обстоятельствах,
тем больше они продолжают взлетать! Это больно бьет по простым людям.
Монополисты, перекупщики или попросту – наглые спекулянты
не считаются с трудностями страны и льют воду на мельницу ненавистников России, становясь вольно или невольно пятой колонной
врагов нашего государства. И если власть действительно радеет за
страну и народ, за продовольственную безопасность и новую индустриализацию страны, необходимо пресечь ценовой беспредел. Но
пока эти благие намерения только декларируются.
Масштаб ценового наступления на россиян виден во многом.
Цена на международном рынке на нефть снизилась. Казалось бы,
должна упасть и стоимость бензина, но она взлетает в угоду аппетитам ненасытных владельцев нефтеперерабатывающих заводов
и заправок. А растущая цена на бензин автоматически влечет подорожание перевозок и, как следствие, цен почти на все.
Нам обещают больше завозить из различных регионов России
овощей и фруктов, мясомолочных продуктов, промтоваров по доступным ценам, на деле же бездушные дельцы от торговли в угоду
сиюминутной прибыли идут во все тяжкие в повышении цен.
Сколько лет власти города и администрации рынков заверяют нас, что покончат с засильем перекупщиков и ценовым беспределом. И если кто-то пытается снизить цены на рынке, то он
становится объектом угроз и нападок торговой мафии. Вот тут-то
администрации города и рынков вместе с силовыми структурами
необходимо принимать соответствующие меры. Но, увы, воз и
ныне там.
Когда же, наконец, мы станем свидетелями реальных и решительных мер по обузданию нескончаемых аппетитов уверовавших в

верной Осетии, а в этом году и Южной Осетии.
Посажены именные деревья ребят, которые
внесли вклад в шолоховское движение (Дарья
Трусова, Эмилия Каргинова), эти же ребята были
удостоены особой награды, медали «за заслуги»
в детско-юношеском движении «Шолоховский
родник».
«Экоэрудит», экологический квест, «Экоориентирование» принесли еще одну победу нашим
ребятам.
Экологическая экспедиция «Целебные силы
природы» к крафтеру «Степной орел» дала ребятам возможность проявить свои творческие
способности и предложить всем вариацию на
песню Матранга «Медуза» в нашем исполнении,
и гром аплодисментов поддержал ребят.
К сожалению, пришло время уезжать, но
воспоминания и яркие впечатления надолго
останутся в сердцах.
А. ГУРЦИЕВА,
руководитель экологического
клуба «Альтаир» МБОУ гимназии
№ 45 г. Владикавказа.

МОЗДОКСКИЕ ИСТОРИИ

Четыре Марфы из Виноградного

Читатели нашей газеты в своих письмах,
звонках просят меня написать какие-то
невыдуманные истории из жизни прошлых
лет. Это в основном пожилые люди, им
приятно вспомнить события их молодости,
когда трудились в колхозах, жили дружно,
открыто. (Замечу, что пожилые люди –
потенциальные подписчики газеты «Северная
Осетия», это молодежь сейчас читает ее в
Интернете). Просят, как отказать? Например,
жильцам дома престарелых.

Родился я в 1943 году в большом красивом селе Виноградном
(это бывшая немецкая колонка Гнаденбург). Хорошо помню трудное послевоенное время, тогда все дружно трудились в колхозе
им. Карла Маркса. Летом в селе как будто все вымирало: люди
были в поле – шла уборка урожая, даже дети собирали колоски.
Лозунг был такой: «Уберем урожай до единого зернышка!»
В селе было четыре Марфы: Марфа Паневкина жила на главной улице – Советской. Марфа Серенко, Марфа Мушкина и моя
родная тетя Марфа Потехина – на улице Мельничной. У Паневкиной и Серенко мужья не пришли с войны, они были вдовами, а у
Марфы Мушкиной был муж Егор, покалеченный войной, хромой,
контуженный, он работал контролером в сельском клубе, отрывал
корешки билетов, когда показывали кино, гонял нас, пацанов-безбилетников, всеми путями старавшихся попасть в зал.
Тогда это было для нас чудо! Моя родная тетя Марфа была намного моложе других Марф, ее в селе так и звали тогда: «молодая
Марфа», она работала в колхозе дояркой, была ударницей, комсомолкой, активисткой. (Такие тогда были слова, характеризующие
человека). Ее посылали учиться на курсы животноводов в селение
Дигора – это по тем меркам было очень далеко. Она с отличием
окончила эти курсы и была старшей дояркой, помощницей зоотехника на ферме.
Рассказывала такую историю.
Рано утром к ней пришла соседка Марфа Мушкина и просит:
– Помоги, Марфушка, голова у меня прямо раскалывается,
всю ночь не спала, ну, прямо спасу нет, может, у тебя есть какая
таблетка от головы?
– Да я бы рада помочь, – отвечает ей тезка. – Но нет у меня

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ
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ля, поэта, публициста и представили поделку по
произведению Нафи «Обида старого охотника»,
где автор тонко соединяет жизненными нитями
человека и природу, заставляет задуматься о
настоящем и будущем. Особая благодарность
и поклон сестре Нафи Джусойты, Клавдии
Григорьевне, за помощь и предоставленные
материалы, а также за книги, переданные в дар
музею-заповеднику М.А. Шолохова. Работа
ребят была высоко оценена. Огромное спасибо
главному редактору литературного журнала
«Мах дуг» Оксане Хетагуровой за оказанную
помощь при подготовке к конкурсу, а также
Алевтине Газацевой, заместителю председателя регионального отделения Всероссийского
общества охраны природы и Фатиме Гуриевой,
ответственному секретарю СОРО ВООП.
В станице Вешенской Ростовской области, на
литературно-ландшафтной композиции была
проведена волонтерская акция «Литературный
лес», были посажены древесные культуры в
лесопарке «Жемчужина Евразии».
Пять лет назад была заложена аллея Се-

свою безнаказанность разного рода мошенников-перекупщиков и
монополистов-обдирал?
Наверное, мои рассуждения и ожидания наивны, потому что в
стране процветают «дикий капитализм» и так называемая рыночная экономика, а они со справедливостью и нормальными ценами
несовместимы. И все-таки хочется верить, что здравый смысл и
уважение к народу рано или поздно возобладают, вырастет его
благосостояние, и Россия станет процветающим государством,
которому будут не страшны никакие угрозы и санкции!
Константин БИЧЕГКУТИ,
пенсионер.
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16 марта в «СО» была опубликована моя статья «Почем мусор для народа?», в которой я просил депутатов и чиновников
объяснить, чем оправдан значительный рост тарифа на вывоз
мусора, если в самом процессе вывоза мусора не произошло
никаких изменений?
Прошло полтора месяца, но на выступление республиканской
газеты нет никакой реакции ни со стороны официальных органов,
ни от регионального оператора! А между прочим, федеральный
закон № 281 от 2008 г. установил стандарты раскрытия информации и прозрачности деятельности организации коммунального
комплекса.
Другой же федеральный закон № 291 от 2014 г. определяет
формы, сроки и периодичность предоставления организациями
коммунального комплекса информации, находящейся в свободном доступе. Но, очевидно, никто не заинтересован раскрывать
всю информацию и публиковать ответы в доступных большинству
людей СМИ.
А мы, потребители коммунальных услуг, хотим быть уверены,
что тарифы взяты не «с потолка», а обоснованы и что мы платим
за оказанные услуги. Тем более что руководители страны не раз
говорили: в результате «мусорной реформы» тариф не должен
резко расти!
К тому же, по логике, новая организация – региональный оператор «Эко-Альянс» – с каждым потребителем своих услуг должен
заключить договор с обязательствами обеих сторон. Но мы, потребители, автоматически продолжаем платить новому оператору по
навязанным им выросшим тарифам и этим их признаем.
Не получив ответа на свою статью от регоператора и других
структур, этим письмом я публично обращаюсь в республиканский
Роспотребнадзор с просьбой разобраться в сложившейся ситуации
и через нашу народную газету «Северная Осетия» разъяснить населению суть и законность действий регоператора.
Александр ТАБУЕВ,
член Центра общественного
контроля в сфере ЖКХ.

На просторах любимого села
такой таблетки, это надо в амбулаторию обратиться, там помогут.
– Не работает она сегодня, выходной. Может, совет какой дашь,
ты же на курсах училась в самой Дигоре. Что делать, я уже голову
перевязала, но не помогает… Ой-ей-ей…
– Ну, те же курсы были для животноводов, как скотину лечить,
а не для людей… Не могу помочь…
В обед снова пришла соседка с той же просьбой: «Ну, хоть полтаблеточки дай, может, где-то в столе завалялась, в ящичке». И
снова получила отказ.
И вечером пришла тетя Марфа к молодой Марфе, и та не устояла, у самой уже от этих визитов голова разболелась, впору свою
голову завязывать.
– Вот, держала для себя на всякий случай (нашла она в узелке
завязанный пурген. Но не сказала, что это слабительное). – Так
уж и быть, поделюсь, – и разломила таблетку пополам.
Утром пришла тетя Марфа Мушкина к Марфе Потехиной: «Ну
как же тебя благодарить?! Помогла твоя таблеточка, сегодня
всю ночь спала, так полегчало, Марфушка-соседушка. Вот что
значит грамотная ты, не зря на курсы ездила в Дигору! Хорошо
тебя там научили.
– Ну, какая там благодарность? Главное – полегчало! Пососедски живем, помогать надо друг другу. Я вам, вы – мне.

***
…Было время, когда поэта Сергея Есенина запрещали читать, в школьной программе
его не было, даже в библиотеке книгу было
не взять. Но я очень любил стихи и видел
книгу в синей обложке, хорошо помню, у
своего друга Толика Джерапова. Его отец
был в колхозе парторгом. Не знаю, то ли Толик выпросил эту книгу у отца, то ли просто
так взял, и мы читали ее. Такие стихи там
певучие, искренние, читаешь и видишь лес,
природу, животных. Запомнилось стихотворение «Корова».
Хорошо знал, что моя тетя Марфа любит
животных, разговаривает с ними, и принес
книжку Есенина показать ей, пусть прочтет.
Есенин пишет там своей сестре Шуре: «Как
живет наша корова, грусть соломенную
теребя?» Это надо же так сравнить: сена не хватало ей, хорошо
хоть солома была тогда…
– Мне, Саша, сейчас некогда со стихами, вот вечером управимся, коров подоим, соседки ко мне придут, тогда и почитаем
стихи, обсудим. Ты оставь эту книгу, да не беспокойся, никуда
она не денется.
Утром зашел к своей тетушке. Всегда приветливая, а тут прямо
с укором взглянула на меня, высказала: «Ну, что ты наделал,
Саша?! Собрались соседки мои – Надя Мовсесова, Нина-иранчиха (она вообще-то была Мушарапова, но замужем за Андреем
шахбази-иранцем, так и звали ее «иранчиха»), тетя Маруся, моя
крестная, Мерида Каргинова (замечу, что тогда не было и в помине домов дружбы, люди жили просто, никто и не заикался, какой
ты национальности, может, просто подшучивали, да едой всякой
немудреной обменивались, чай калмыцкий пили вместе, чурек
осетинский пекли, угощали). До слез проняло это стихотворение.
Читали, вначале носами шмыгали, а потом уже навзрыд плакали.
Как же нам стало жалко корову!» Заметил, что у моей тетушки
глаза опять покраснели...
Такая вот история.
Александр ПРОКОПОВ.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ «УНИВЕРА»?
ОПУС
Гегель сказал: «Ничто великое в мире не совершается без
страсти». Другой мыслитель утверждал, что покой – родитель всех
великих мыслей. Поэтому я со всей страстью отдалась ему. Покою,
в смысле. Мама сказала, что я бездельница. Гении для мамы не
авторитеты. Филистер победил. Несостоявшийся титан мысли идет
чистить картошку к ужину. Проиграна битва, но не война.
Глупая картошка. А лук еще глупее. Жюльен Сорель не пролил столько слез над
своей несчастной судьбой, сколько я над
луком. А уж этот парень залил слезами всю
Францию, не меньше.
Дрейфующие льды моего брюзжания скапливались в заливе Бренности Бытия,
пока поток сознания не выплюнул меня
на Берег Отчаяния с единственным
вопросом: «Что я делаю со своей жизнью?» И вот я смотрю в бездну (в раковину с грязной посудой, то бишь), и
бездна начинает смотреть на меня. Не
может же быть, чтобы сейчас мозг мой
вспоминал Ницше для того, чтобы руки
до конца отведенного им времени мыли
тарелки, а глаза проливали слезы по
пустякам вроде лука!
– Ты знаешь, там вакансия появилась: официантки нужны. Без опыта
работы, – лениво протянула старшая
сестра, заваривая чай.
– Оставь мне номер, – недолго думая, кидаю я ей. Пути к отступлению
нужны всегда.
«Тяжело жить в Париже женщине, если
женщина не продается, а служит»! Сойду я за
парижанку? Пуркуа бы и не па? Главное – не
за ту, о которой писал Маяковский.
Вчера только я лепила подорожник на разодранную коленку, предварительно смочив
его слюной для стерильности, а теперь вот на
день рождения мне вдруг желают большой и
чистой любви, а через несколько дней я получу свой диплом.
«Дипломированным специалистом буду!
Глядите, какая умная», – думаю я и как бы в
подтверждение своей мысли заглядываю в
зеркало. Я ль на свете всех умнее? Думаю,
оно бы треснуло от смеха, если бы могло.

«Зато красивая!» – улыбаюсь я ему. А мне
улыбается и приветственно машет рукой из
глубин сознания Бодлер: «И вас, красавица,
и вас коснется тленье, и вы сгниете до костей…»
Ну, нет!

Юность все еще со мной, все дороги открыты, mementomori, carpe diem, ведь так?
Несколько лет назад вопрос состоял только
в том, буду я столбовою дворянкой или владычицей морскою. У золотой рыбки на этот
счет свое мнение.
Может быть, мне и не нужен этот диплом?
Может быть, сейчас взять да и уйти с факультета филологического на факультет
физико-математический? Может быть, еще
не поздно стать каким-нибудь инженером и
строить ракеты? Не проще ли строить глазки?
Инстинкт самосохранения и гуманность
не позволяют мне работать школьным учителем: дети такого разочарования в своей

жизни пока не заслужили, да и у меня после
сессии уже поредела шевелюра. Помимо
деятельности журналиста остается сфера
обслуживания, храни ее Господь… подальше
от меня, пожалуйста.
«Скажите же червям, когда начнут, целуя,
вас пожирать во тьме сырой…» Стоп, стоп,
стоп!
– Вот тебе уже тридцать два года, – говорю я своему товарищу. – Что ты делал после
университета?
– А черт его… Знаешь, ты вот если сосиски
по акции брать будешь, срок годности все же
проверяй. Что-то мне нехорошо…
– Это мудрость четвертого десятка дает о
себе знать, сосиски ни при чем.
К тридцати годам я буду уже совсем взрослая. Это мне сейчас ни
черта не понятно, а в тридцать я
точно все пойму. Друг мой говорит,
что до сих пор надеется на просветление. Но он просто глупенький, да?
Я-то в тридцать точно стану умной и
состоявшейся леди.
– Слушай. Что нового ты узнал о
жизни за последние десять лет?
– Что узнал… Что цветные вещи с
белыми стирать не стоит. Ну, правда,
я так футболку испортил любимую!
Ну и по мелочи там: осознал, что не
обязан во всем быть лучшим, перестал переживать из-за чужого мнения, все такое… Знаешь, я бы ничего
не стал менять в своей жизни. Кроме
сосисок. Вот сосиски я зря купил!
Глупый. Какие сосиски, когда тут судьба
решается человеческая?
В его возрасте я стану зрелой дамой, буду
носить длинные красивые платья, и люди вокруг будут приветствовать меня: «Мадемуазель…», а я – кланяться им в ответ. На руках у
меня обязательно будут перчатки, а на голове
– шляпка от Нериды Фрайман. Разумеется, у
меня будет самая интересная и захватывающая работа, и я в ней буду лучшей: альфа, прима, оптима – все и сразу. Быть лучшей или не
быть вообще! Погодите, что это? Макарошки.
По акции. Дайте-ка две пачки...
Яна ТЕДЕЕВА.
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ческой подготовкой. В основном эти ребята
ИНТЕРВЬЮ
учатся в Лицее искусств. Они, конечно,
В минувшую субботу в Республиканском дворце детского творчества очень отличаются от детей, которые просто
им. Б.Е. Кабалоева состоялся настоящий праздник танца. Спортсмены три раза в неделю ходят на тренировки.
Они более подготовлены. И среди них есть
из Северной Осетии и Кабардино-Балкарии соревновались в турнире
несколько очень перспективных пар, у
по спортивным бальным танцам «Магия танца». Турнир во многом стал которых большой потенциал и которые в
итоговым соревнованием, завершающим сезон 2018–2019 гг. Расска- будущем смогут добиться многого.
зать о его итогах и об этом красивейшем виде спорта «СО» попросила
– Я посмотрела статистику по спорпрезидента регионального отделения Всероссийской федерации тан- тсменам на сайте федерации: в респуцевального спорта и акробатического рок-н-ролла в РСО–А Светлану блике 40 девочек и только 12 мальчиков,
которые могут выступать на серьезных
ДОМБРОВСКУЮ.
соревнованиях…
– Светлана Александровна, близится дар, Ставрополь и другие города. А вот в
– Мы стараемся популяризировать танконец танцевального сезона, и прошед- Нальчик ездят от нас большее число спор- цевальный спорт и делаем, по сути, все, что
ший турнир во многом стал некоторым тсменов. В прошлом году мы были в Буден- в наших силах. У нас танцуют в школах, на
подведением итогов года. Не могли бы новске. Сейчас, конечно, в первую очередь всех праздничных концертах, мероприятиях
стараемся участвовать в турнирах, которые выступают наши пары спортивного бальновы подробнее рассказать об этом?
– Турнир был организован Российским проводятся в СКФО. Кабардино-Балкария, го танца. Но менталитет немного мешает,
танцевальным союзом Министерства
слишком распространено мнение, что
образования и науки РСО–А, региональесли ты танцуешь с девочкой в паре, то
ным отделением Российского танцевальэто не по-мужски. Я думала, что только
ного союза, кавказской танцевальной
в Осетии такая ситуация, но нет, это по
лигой, РДДТ им. Б.Е. Кабалоева, танцевсему СКФО. В Кабарде также очень
вально-спортивным клубом «Фантазия».
сложно с мальчиками, даже в СтавроЧленами нашего регионального отдеполе такая же история. А вот в ЮФО
ления Всероссийской федерации танситуация чуть получше.
цевального спорта и акробатического
– А какие доводы вы бы могли
рок-н-ролла являются пять клубов. Они
привести родителям мальчиков, копредставили на турнир и спортсменов
торые сейчас выбирают вид спорта
– солистов и танцевальные пары. В масдля своих детей?
совом спорте среди солистов было огром– Мамам мальчиков я могу сказать
ное количество выходов. Только из наших
одно: все когда-то приходят к тому возпяти клубов спортсмены из Северной
расту, когда важным становится умеОсетии выходили на танцевальную плоние общаться. Парные бальные танцы
щадку 275 раз! По сравнению с прошлым
учат правильно воспринимать девочку,
годом, когда мы также в конце учебного
поддерживать ее, не комплексовать.
года проводили итоговый турнир, число
Это раз. Второе: мальчик заканчивает
танцоров увеличилось в два раза.
школу и поступает в вуз, достаточно
Радует, что наши тренеры прошли
большой процент ребят уезжают за
семинары, сдали квалификационные
пределы республики. Во всех вузах
экзамены и приобрели статус «судьи».
есть студенческие конкурсы, кружки
Что касается детей: пар у нас пока очень
самодеятельности, и когда ты чем-то
мало, так же как и мальчиков. Сейчас
выделяешься и можешь себя проявить,
на турнире «Магия танца» были предпоказать свою индивидуальность, попаставлены две пары юниоров, которые по
даешь сразу в тот костяк, в студактив,
своему классу относятся к спорту высших
который позволяет новичку быстро
достижений. Все остальные пока выстуадаптироваться в среде. Парень, копают в массовом спорте. И мы стараемся
торый умеет танцевать, владеет своим
воспитать из них спортсменов, которые
телом, может пригласить девушку,
смогли бы представлять республику в
быть душой компании – это многое знаспорте высших достижений.
Приятно было то, что все тренеры вы- Победители турнира В. Фокин и М. Кабанова чит. Каждому хочется себя проявить
и показать, так же как в свое время
ставили максимальное число участников,
не было никаких «подводных течений», а к Осетия, Ставропольский край – это три ребята, которые умели играть на гитаре и
турниру подготовились все. Даже самые ма- основных центра в СКФО, где развиваются петь, были «нарасхват». Когда ты уверен в
себе, можешь себя подать – это 50% успеха.
ленькие, 4–5-летние, которые, может, еще спортивные бальные танцы.
– Есть ли у нас потенциал, который Поэтому надо думать о будущем. Кстати,
не могут показать серьезное танцевание,
да, они ошибались, но и они выступили, по- сможет конкурировать на равных со танцевальный спорт развивает в первую
смотрели, что такое турнир, «поварились» спортсменами СКФО и ЮФО?
очередь даже не тело, а мозг. Во время
– Да, это, во-первых, те пары, которые танца в мозгу активизируются центры, отв этой «каше» и это их стимулирует к тому,
что на следующий турнир они уже выйдут танцевали в массовом спорте в категориях вечающие за координацию, за слух… мозг
более подготовленными, с еще большим «Дети-1» и «Дети-2». Сейчас уже прово- работает необычайно активно.
дятся мастер-классы, тренеры приглашают
удовольствием.
Надо развивать детей, и потом это даст
– Наши спортсмены и клубы участвуют педагогов и пары из ЮФО и других регионов. свои плоды. Танцы учат трудиться, держать
в танцевальных турнирах за пределами Например, во Дворец пионеров приезжала удар. Во всем мире мальчики и юноши припара из Москвы. То есть тренеры понимают, ходят в танцевальный спорт, очень сложреспублики?
– Ездят не так часто. В первую очередь что надо быть в струе, на волне, и все, что ный и красивый. Уверена, за ним будущее
участие в турнире – это финансовые затра- новое, надо перенимать, иначе останешься и на нашем прекрасном Кавказе!
ты, которые ложатся на плечи родителей. на обочине. И они стараются держать эту
Поэтому далеко не все наши спортсмены планку. Набор этого года интересен еще
Алина АКОЕФФ.
имеют возможность выезжать в Красно- тем, что пришли многие дети с хореографиФото Владимира АКОЕФФ.

ПОСЛЕДСТВИЯ СТИХИИ

В оперативном режиме

Энергетики филиала МРСК Северного Кавказа
– «Севкавказэнерго» (входит в ГК «Россети»)
провели ремонтные работы на линии электропередачи 35 кВ «Ардон–Кадгарон». Ранее в результате
проливных дождей и значительного увеличения
воды река Хайдон поменяла русло и смыла опору.
Природная аномалия повлекла частичное отключение
электричества в селах Мичурино и Кадгарон в Ардонском
районе. Незамедлительно на восстановление электроснабжения обесточенных линий выехали специалисты и
запитали за несколько часов.
После того как погода стихла, энергетики организовали
перевозку опор линий электропередачи. Специалистами
энергокомпании было принято решение строить часть
трассы ЛЭП, оказавшейся в зоне подтопления, отступив на
20 метров от прежнего места ее прохождения. Серьезные
работы на высоковольтной линии включали вывоз поврежденной упавшей опоры и установку новой, а также двух
дополнительных и монтаж провода в пролетах.
Работы по ремонту ВЛ 35 кВ «Ардон–Кадгарон» проводились в оперативном режиме. В них приняли участие более
15 специалистов и 5 единиц техники.

РЕЙДЫ

Энерговоров – к закону!

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. в общем дворе на
6 хозяев общ. пл. 37 м2 (косм. добротный ремонт, комн. смежные,
частично остается мебель, быт.
техника, все уд., в ванной кафель
нового образца, сарай) на 2 эт.
2-эт. кирп. дома на ул. Маркуса
(р-н кукольного театра) – 1,3 млн
руб. Имеется в наличии фото.
Тел. 8-928-067-26-99.
 3-КОМ. КВ. пл. 56 м (косм.
ремонт, новая шатровая крыша,
комн. смежн., большой заст. балкон, меб., быт. техника) на 6 эт.
6-эт. кирп. дома на ул. Ватутина
(р-н к/т «Дружба») – 2,6 млн руб.
(имеется фото), оплата только за
наличный расчет. Тел. 8-928-06726-99.
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 4-КОМ. КВ. общ. пл. 130 м2
(косм. ремонт, пристройка, гараж) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Морских пехотинцев, 11,
корп. 1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный гипермаркет», «Магнит», отделение
Сбербанка, 2 детских сада,
СОШ № 42, почта, 7-я поликлиника, район престижн.). Цена
догов. Тел. 8-928-074-14-41.

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 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.

 СРОЧНО! ДОМОВЛАДЕНИЕ
ИЗ 2 КОМН. пл. 54 м2 в общем
дворе (комнаты по 18 м2, кухня
13 м2, с/у 5 м2, кап. ремонт, все
новое, подвал, з/у, сарай 12 м2,
можно надстроить 2-й этаж (мансарду) в центре города. Цена при
осмотре. Тел.: 8-888-876-73-96,
8-960-401-62-15.

 З/У 24 СОТ. (фруктов. деревья, вода) в с. Зинцаре – 800 тыс.
руб. Тел. 8-928-489-58-40.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 ДВА З/У в СНО «Редант» и
«Учитель». Тел.: 57-12-13 и 9334-81.

 СРОЧНО!
ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН пл. 80 м2 с готовой кухней на ул. Барбашова (нежилое
помещение) – 3 млн руб. Торг;
СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. + большая
лоджия + кладовая пл. 33,2 м2 на
3 эт. 9-эт. дома на углу пр. Коста/
ул. Леваневского – 1,4 млн руб.
Торг. Тел. 8-928-864-11-75.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН в
центре и ДВА КОММЕРЧЕСКИХ
ЛАРЬКА. Тел. 8-928-070-11-33.
 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4
литера,
железнодорожные
пути 1150 м, тепловоз в г. Беслане, или СДАЮ В АРЕНДУ.
Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО
и другие предложения. Тел.
8-928-487-29-39.
 АЗС И ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЯ пл. 1,025 га в г. Беслане
на ул. Победы, 102 (бывшее
ИПС): нежил. здания пл. 540
м2, 70 м2, 250 м2, 500 м2, 600
м2, 450 м2 по федер. трассе.
Возм. варианты. Тел. 8-928487-29-39.
 ДЕЙСТВУЮЩУЮ ФЕРМУ
в ст. Архонской: З/У 5,3 ГА,
собственность, 6 литеров (2
птичника на 17 и 9 тыс. голов),
свинарник на 1200 голов внутреннего содержания, КРС 200
голов, бойня; рыбное озеро на
2,5 га (зарыблено), с/х земля 40
га, из них 20 га под развитие
рыбоводства и 20 га – пастбища. Возможны БАРТЕР на
ЗЕРНО и другие предложения.
Тел. 8-928-487-29-39.

 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 – 6,6 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на
КВАРТИРЫ с вашей доплатой.
Тел.: 8-988-835-16-26, 8-918838-88-40.

 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ., все коммуникации (эл-во,
вода, газ) рядом, очень красивая
панорама в с. Кобане. Цена догов. Тел. 8-918-829-02-71.

 ДОМ в СНО «Редант-2» пл.
110 м2 (эл-во, газ, вода, канализац., отопление водяное, батареи, два сарая, подвал, большая
кладовая, молодой фруктов. сад,
100 м от автобусной остановки,
удобное место, городская прописка, з/у 4,8). Цена догов. Тел.: 5630-17, 8-918-702-86-95.

 З/У 7,1 СОТ. (кирп. дом пл.
37 м2, газ, вода, эл-во, фруктов.
деревья) в садов. тов-ве «Дружба» на ул. Центральной – 1 млн
руб.; примыкающий З/У 5,2 СОТ.
(фруктов. деревья) – 500 тыс.
руб. Разумный торг при покупке
обоих участ. Тел. 8-918-822-35-01.
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 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 30
СОТ. (эл-во, газ, вода рядом, по
факту больше 30 сот.) в с. Нарте
– 450 т. р. Торг. Тел.: 8-918-82902-71, 8-988-875-66-07.

 З/У 5 И 5,5 СОТ. в садов. товве «Учитель» на 2-й линии (напротив Водной станции) – 200 т. р./
сотка. Тел.: 53-58-09, 8-928-48141-94.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ». Тел. 8-918-837-28-92.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 2-КОНТУРН. АППАРАТ ПО
РОЗЛИВУ ПИВА МАРКИ КОМБИ-50 – 50 л/час – 12 тыс. руб.
Тел. 8-988-876-73-96.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в
ассортименте. Гарантия. Тел.:
8-906-188-04-04; 8-962-749-34-34.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬ-ПРОФНАСТИЛ-МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА-ТЕПЛИЦЫ»
и
все
необходимое для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ
ДИАМЕТРОВ. Цены дилерские.
Дост. Тел.: 51-37-37, 8-928-86154-02, 8-989-133-50-51.
 ПЕПЛОБЛОКИ – евро, хорошего кач-ва – 18 руб./шт. и
18,5 руб./шт., перевязанные
лентой (60 шт. в упаковке).
Обр.: КБР, с. Старый Урух (с.
Хатуей), ул. Ленина, 138, тел.:
8-928-705-65-70, 8-988-921-7999.

СНИМУ
 1–2-КОМ. КВ. в г. Москве в
р-не ст. метро «Юго-Западная».
Тел. 8-988-873-67-07, Марина.

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 39 м2 (ремонт, все уд.) на 1 эт. 5-эт. дома
на ул. Пушкинской, 3, кв. 24 –
7500 руб./мес. Тел. 8-988-830-5512.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
Рудь Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 54-24-95.

 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ ПО
УГОЛОВНЫМ, ГРАЖДАНСКИМ
И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ. Стаж работы большой.
Консультации бесплатные. Тел.:
8-919-428-28-28, 8-928-855-45-25.
 УСЛУГИ АДВОКАТА по гражданским, ТРУДОВЫМ, жилищным, семейным, наследственным,
делам: ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА
РАБОТЕ ПРИ НЕЗАКОННОМ
УВОЛЬНЕНИИ,
ТРУДОВЫЕ
СПОРЫ, оспаривание сделок,
узаконение самовольных построек, взыскание долгов, расторжение брака, установление (оспаривание) отцовства, алименты,
раздел имущества, запросы,
консульт. иски, ведение дел в судах. Адвокат Л. Х. Плиева (стаж
работы более 20 лет). Запись по
тел. 8-918-828-70-78, офис – ул.
Маркуса, 1, каб. 11.
 ЮРИСТ ОФОРМЛЯЕТ САМОВОЛЬНЫЕ ПРИСТРОЙКИ, ПЕРЕВОД ЖИЛ./НЕЖИЛОЕ, ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАСЛЕДСТВЕННЫЕ
И СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ. Обр.: ул.
Шмулевича, 6 (вход с ул. Пушкинской), предворит. по тел. 8-928067-67-86.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: по
гражданским, трудовым, жилищным,
наследственным,
семейным делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТУ при
незаконном увольнении. ВЗЫСКАНИЕ заработка за время
вынужденного прогула. Оспаривание сделок с недвижимостью. Узаконение самовольных построек, возврат долгов,
расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел имущества
и др. Ведение дел в судах, в
том числе в отсутствии клиента. Бесплатная консультация.
Адрес: г. Владикавказ, пр. Доватора, 21, тел. 8-999-720-0015.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК
НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ
ИЗ ДЕРЕВА: двери, стулья,
комоды, шкафы, буфеты и
прочее (покраска); ОББИВКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ И МЯГКИХ
ЧАСТЕЙ. Тел. 8-989-740-56-86.

21 мая после продолжительной болезни ушел из жизни
известный в России
и Осетии спортсмен-планерист
Леонид Михайлович ВАСЬКОВ.
Он родился в 1947
году в г. Городок
Львовской области
в семье офицера
Советской армии, летчика.
Учился в разных школах по
месту службы отца. В 1965
г. закончил школу № 15 в
г. Орджоникидзе, в 1970 г.
– Северо-Кавказский горно-металлургический институт, затем преподавал в нем,
одновременно занимался в
Орджоникидзевском аэроклубе. В 1970 г. стал мастером
спорта СССР по планеризму.
Позднее был приглашен в
сборную команду страны, где
летал 12 лет. Стал мастером
спорта СССР международного класса, одиннадцатикратным чемпионом СССР
по упражнениям, в 1977 г. –

абсолютным чемпионом страны.
Успешно выступал на первенствах соцстран.
Принимал участие
в подготовке двух
мастеров спорта
международного
класса – членов
сборной СССР,
нескольких мастеров спорта. Леонид Михайлович был рекордсменом
по планерному спорту СССР,
занимался военно-патриотической работой, активно
передавал свой богатый
спортивный опыт молодым
спортсменам, был тренером
сборной России. В сложные
90-е годы взял на себя руководство Владикавказским
аэроклубом, сохранив его для
молодежи республики.
Светлая память о Васькове
Леониде Михайловиче навсегда сохранится в памяти
родных, друзей и всех, кто
его знал.
Группа товарищей.

Энергетики филиала МРСК Северного Кавказа
– «Севкавказэнерго» пресекли более 50 фактов
хищения электроэнергии.
В ходе рейдовой работы, проведенной с начала года, в зоне
ответственности компании были выявлены 52 факта незаконного потребления более 540 тыс. кВт.ч электрической энергии
на сумму более 2 млн рублей. По данным энергетиков, больше
всего воруют владельцы частных домовладений, в отношении
которых составлены 45 актов.
В результате 160 рейдов абонентам выданы 110 предписаний
разного характера. В их числе – на замену прибора учета в связи
с выходом из строя либо истекшим сроком государственной
поверки. Также направлено на судебную экспертизу более
10 приборов учета, достоверность расчета электроэнергии
которых вызвала сомнения у специалистов.
От преступных действий похитителей в значительной
степени страдают и добросовестные потребители, исправно
оплачивающие счета за электроэнергию: из-за краж происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая
техника, повышается вероятность аварий, пожаров и несчастных случаев.
«Севкавказэнерго» намерено последовательно добиваться
возмещения ущерба недобросовестными потребителями.
Средства, взыскиваемые с энерговоров, компания направляет, в том числе, на финансирование основных мероприятий
производственной деятельности, обеспечивающих надежное
и бесперебойное электроснабжение потребителей.
Энергетики напоминают об административной ответственности за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Согласно статье 7.19 Кодекса об административных
правонарушениях самовольное подключение к электрическим
сетям, а также самовольное (безучетное) использование
электрической энергии влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тыс., на юридических
лиц – от 100 до 200 тыс. рублей.
Пресс-служба филиала
МРСК СК – «Севкавказэнерго».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ВАСЬКОВ Л. М.

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ люб.
сложности, в том числе встроенных, под быструю выпечку осет.
пирогов. Гарантия. Тел.: 8-918827-36-36, 8-928-927-36-36.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление ВОРОТ, ЛЕКСАНА, ПЕРИЛ, РЕШЕТОК и т.
д. Тел. 8-906-188-83-26, Виталий.
 Изготовление металлоконструкций: ВОРОТА, ДВЕРИ,
РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ, ЗАБОРЫ,
ОГРАДЫ и т. д., ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КОВКИ. Выезд и консультация
бесплатно. Тел. 8-989-040-5277.
 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА. Обр.: ул. Морских пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед.,
четверг) до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом и
доставкой пассаж. на дом. Тел.:
51-76-74, 51-26-26, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.

 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ
СТАРЫХ МОГИЛ, БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД,
УБОРКА МОГИЛ, качество
гарант. Тел. 8-988-877-42-90,
Алан.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села,
работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-95-90,
Таня; 28-24-58, Ира.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ; УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд
по республике. Ветеранам ВОВ
памятники за счет федерального бюджета. Имеется своя
гранитная тротуарная плитка, памятники. Тел.: 91-06-00,
8-918-821-06-00, 8-928-934-1730.
 ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА
ПОВАРОВ предлагает КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПОХОРОН, 40-ДНЕВНЫХ
И ГОДОВЫХ ПОМИНОК (приготовить, накрыть и убрать).
Тел.: моб. 8-989-036-76-15,
8-928-934-41-15.
 «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.

РАЗНОЕ

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.: 8-928065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.

 Требуется ПЕКАРЬ в кафе
быстрого питания. Опыт работы не менее 3-х лет. г. Ростов-на-Дону. Съемное жилье
предоставляется. Условия по
оплате труда обсуждаются по
тел. +7-999-484-06-54.

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

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА современными материалами, гаражи, квартиры,
административные здания и т. д.
Качественно, недорого, гарантия.
Тел. 8-988-835-99-25, Казбек.

жителям Владикавказа
и районов республики!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò
ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ
ïîìèíêàõ è ò. ä. ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

130 см

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

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

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.:

52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ИП А. Рубаев.

Мужчина должен уметь танцевать

130 см

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

4800 руб.

лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

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

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ЖЕНСКОЙ бригады

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

НЕДОРОГО

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

недорого
24 ×ÀÑÀ

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

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант.

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

КУЛЬТУРА

На гастроли в Цхинвал

ВЫСТАВКА

Два дня – 22 и 23 мая – в г. Цхинвале
будет находиться с гастролями коллектив
Государственного национального эстрадного
оркестра РСО–А им. Кима Суанова.

Во Владикавказе под патронатом общественного движения
семей погибших защитников Отечества прошла персональная
фотовыставка члена Союза журналистов России Дзерассы
ГАГЛОЙТЫ (на фото справа)«Память сердец». На торжественной
презентации присутствовали ветераны 19-й стрелковой дивизии
и Афганистана, военнослужащие 58-й армии, учащиеся детских
общеобразовательных и дошкольных учреждений города.

Как поделился художественный руководитель и главный дирижер
оркестра, заслуженный деятель искусств РФ Николай Кабоев, в столице Южной Осетии оркестр даст пять благотворительных концертов
специально для детей города и республики. «Мы уже выступали здесь
для взрослой аудитории, а на этот раз решили привезти в Цхинвал
концертную программу, адресованную именно аудитории детской, –
рассказал он. – Наша программа «Музыка для детей» включает в себя
популярные песни, написанные для юного слушателя, а также песни из
мультфильмов и детских художественных фильмов. Солистами в этой
концертной программе выступят Валерий Сабанов, Залина Дзахоева,
Ирина Еналдиева, Алан Кадохов».
А 24 мая в Цхинвале даст концерт Государственный национальный
оркестр народных инструментов им. Булата Газданова. Приурочено
его выступление будет к юбилею известной и любимой и в Южной, и
Северной Осетии яркой творческой личности – актрисы, поэтессы, общественного деятеля, народной артистки РЮО, заслуженной артистки
Карачаево-Черкесии Людмилы Галавановой.
В исполнении оркестра и солистов-вокалистов Жанны Габуевой,
Станислава Собиева, Эдуарда Даурова, Руслана Цакоева и Азы
Дауровой прозвучат популярные в Осетии песни, написанные на слова
Людмилы Галавановой, а также состоится премьера новой песни на ее
стихи – «Вернись…», которую исполнит Жанна Габуева.

«Музыка весны» –
в подарок Осетии

Эта выставка – своего рода
патриотическая летопись, состоящая из лиц людей, которые воевали, выстояли и победили. На
фотографиях, их Дзерасса снимала в последний десяток лет, иллюстрируя собранные материалы о
Великой Отечественной войне и
защитниках Отечества, запечатлены ветераны 1941–1945 гг., а
также боевых действий чеченской
кампании, боевых действий в Афганистане… Многих из этих лиц на
снимках уже нет в живых, однако
те, кто пришел на фотовыставку,
не скрывали эмоций, видя своих
друзей и боевых товарищей на
фото, вспоминая время, когда те
еще были в строю.
Ветеран Великой Отечественной Хизир Гулуев, ветераны военной службы Владимир Карсанов, Александр Рамонов, воины-интернационалисты Михаил Сархошев, Сергей
Алтачев, ветераны боевых действий на
территории Чеченской Республики Наталья Ракитянская и Роберт Бегизов,
ныне военный комиссар г. Владикавказа,
специально пришли на фотовыставку, чтобы

пообщаться с подрастающим поколением,
для которого каждое повествование о войне
– рассказ о реальных супергероях.
Идейным вдохновителем персональной
фотовыставки является Татьяна Днепровская, мать Героя России Андрея Днепровского, председатель Северо-Осетинского

ИГРЫ

Спорт от президента

Баскетбол 3х3, легкая атлетика, настольный теннис,
плавание, шашки входят в обязательную программу
состязаний «Президентских спортивных игр»,
республиканский этап которых завершился в Северной
Осетии.

24 мая в 18:30 на сцене Концертного зала
филиала Мариинского театра в РСО–А состоится
концерт «Музыка весны» при участии Елены
ЛЯМКИНОЙ (сопрано) и известного российского
пианиста Александра ЯКОВЛЕВА, уже дважды
с огромным успехом выступавшего во
Владикавказе.
Елена Лямкина на владикавказской сцене филиала Мариинки
будет петь впервые. Окончила эта
молодая вокалистка Ростовскую
государственную консерваторию
им. С. Рахманинова (факультет
хорового дирижирования), затем
получила дополнительное образование по классу академического
вокала. С тех пор Елена совершенствовала свое мастерство в
международной школе оперного
пения «Accademia Lirica» в Италии,
регулярно выступает с оркестрами
и дирижерами – представителями
разных стран. В марте она участвовала в благотворительном

концерте, посвященном памяти
известного осетинского вокалиста
Елкана Кулаева, прошедшем во
Владикавказе. А в предстоящем
концерте «Музыка весны» прозвучат сочинения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Александра Гречанинова, Джакомо
Пуччини, Шарля Гуно, Антонина
Дворжака, Альфредо Каталани,
Джоаккино Россини, Руджеро
Леонкавалло, Джузеппе Верди,
Франца Легара, Иоганна Штрауса
и Луиджи Ардити.
Залина ПЛИЕВА.

Соревнования, которые по указу
Президента России Владимира Путина проводятся с 2010 года, призваны
стать приоритетным направлением
в деятельности каждого образовательного учреждения по организации
и проведению внеурочной физкультурно-спортивной работы с обучающимися.
В этом году в результате жеребьевки на региональном и всероссийском
этапах участвуют обучающиеся 2006–
2007 годов рождения. В республике
игры прошли на базе республиканско-

го стадиона «Спартак», Дворца спорта
СОГУ и Спортивно-оздоровительного
комплекса г. Беслана.
По итогам трех соревновательных
дней победу одержала команда школы
№ 1 г. Ардона, второе место завоевала
сборная школы № 1 с. Камбилеевского,
третье – их сверстники из 6-й школы г.
Беслана. Победители в сентябре представят республику во всероссийском
финале, который пройдет в оздоровительном центре «Орленок».

ПОДРОБНОСТИ

отделения Всероссийского общественного
движения семей погибших защитников
Отечества.
– Фотографировать начала, еще будучи
совсем юной, посещая студию журналистики при республиканском Дворце детского
творчества, часто там же проходили встречи с ветеранами, и это всегда для нас было
особым праздником, – говорит Дзерасса
Гаглойты. – Мы брали у них интервью, живо
интересовались историческими фактами
из жизни каждого, кто готов
был с нами делиться рассказами о Великой Отечественной. И в один день Татьяна
Рубеновна мне предложила
создать эту фотовыставку – к тому времени, за все
эти годы, у меня накопились
сотни снимков. Я решила: а
почему бы и нет? Ведь это
нужно молодому поколению,
это нужно живым, это нужно
показывать.
…Ветераны застывают
у снимков – перед теми, на
которых запечатлены их
боевые товарищи. Каждая
фотография – это целая
история, говорит Дзерасса.
И сколько их, этих историй,
осталось еще за кадром... А
совсем скоро молодая журналистка планирует открыть еще одну фотовыставку уже
по просьбам военных, проходящих здесь
службу: «Край, в котором я служу».
Н. ВОРОНЦОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Левой, правой!

Следствие уполномочено
предъявить
По ходатайству следователей подозреваемым в применении насилия в отношении
сотрудников полиции, в хищении и незаконном обороте оружия и боеприпасов избрана
мера пресечения. Об этом сообщили в СУ СКР
по РСО–А.
Правобережным межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного
комитета РФ по РСО–А продолжается расследование
уголовного дела, возбужденного в отношении троих
29-летних жителей города Ардона и Владикавказа,
подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении
представителя власти), ч. 1 ст. 226 (хищение оружия и
боеприпасов) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот
оружия и боеприпасов).
По данным следствия, в ночь на 12 мая 2019 года
в Ардонском районе РСО–А сотрудники дорожно-патрульной службы в ходе несения службы остановили
автомобиль «ВАЗ-2109». На требование инспектора
ДПС предъявить документы водитель ответил отказом.
Практически сразу на место подъехали подозреваемые и, выражаясь грубой нецензурной бранью в адрес
сотрудников полиции, стали избивать их. В результате
один из полицейских упал, потеряв сознание. Другой
попытался применить табельное оружие, но один из
нападавших выхватил у него пистолет, после чего
подозреваемые скрылись. Через некоторое время
нападавшие были задержаны. У одного из них изъяты
похищенное табельное оружие и боеприпасы, которые
он незаконно хранил.
По ходатайству следственных органов судом двоих
подозреваемым в применении насилия в отношении
представителей власти, а также в хищении и незаконном обороте оружия и боеприпасов избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу, третьему
– домашний арест.
В ближайшее время всем им будет предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях. Кроме того,
проводятся следственные действия, направленные на
закрепление доказательственной базы. Расследование
уголовного дела продолжается.
Э. ГУСОВ.

АРМРЕСТЛИНГ

ПО ЗАКОНУ

Ирина МАКЕЕВА стала
31-кратной чемпионкой Европы по армрестлингу. 21
мая в греческом городе Лутраки на чемпионате Европы
состоялись состязания левой рукой среди взрослых
спортсменов. Подтвердила
свое лидерство самая титулованная спортсменка
Ирина Макеева (80 кг).

Последнее предупреждение

Серебряными призерами стали: Милена Баева (60
кг), Мадина Каирова (св. 80 кг) и Сослан Гассиев
(100 кг). Спартак Золоев (90 кг) завоевал «бронзу».
По параармрестлингу 20 мая определились победители и призеры в борьбе правой рукой. Осетинские
спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата шесть раз поднимались на пьедестал почета.
Золотые медали завоевали Алина Малдзигова (65
кг) и Марат Дзугаев (свыше 55 кг, до 23 лет). «Серебро» у Малхаза Догузова (свыше 75 кг) и Валерия
Бязрова (80 кг). «Бронза» в активе Артема Лихачева
(свыше 90 кг) и Георгия Тамаева (55 кг, до 23 лет).
Днем раньше, 19 мая, в борьбу левой рукой вступили спортсмены с ограниченными возможностями.
В составе сборной России выступили 7 осетинских
спортсменов и завоевали 5 медалей. На высшую ступень пьедестала поднялись Малхаз Догузов (свыше
75 кг) и Валерий Бязров (80 кг). «Серебро» у Алины
Малдзиговой и Марата Дзугаева. Батрадз Дзарахохов (90 кг, спорт слепых) занял третье место.

Мадина МАКОЕВА.

По материалам
пресс-службы Минспорта РСО–А.

Прокуратура Кировского района Северной
Осетии вынесла предостережение руководителям местных религиозных мусульманских
организаций после проведенной ею проверки исполнения законодательства о противодействии экстремистской деятельности.
Об этом рассказали в правоохранительных
органах республики.
Так, в частности, силовиками было установлено,
что в двух религиозных организациях хранится литература, которую они принимают от физических и юридических лиц. При этом все эти издания необходимо
сверять с публикуемым Министерством юстиции РФ
федеральным списком экстремистских материалов,
в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете к распространению.
Однако вопреки требованиям российского законодательства такая работа в религиозных организациях района не проводилась, что и послужило поводом
для вынесения прокуратурой соответствующих предостережений их руководителям о недопустимости
нарушения норм закона. Более того, при проверке
выяснилось, что организации даже не располагали
списком материалов, внесенных в постоянно обновляемый перечень экстремистской литературы.
В случае неисполнения требований, изложенных в
предостережении, руководители организаций будут
уже привлечены к установленной законом ответственности, пояснили правоохранители.
Соб.инф.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
23 МАЯ
ЗАКРЫТИЕ 23-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА СПЕКТАКЛЕМ
ПО ПЬЕСЕ Ж. АНУЯ

«МЕДЕЯ»

(16+)

Режиссер-постановщик – народный артист РСО–А Анатолий ГАЛАОВ.
Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык. Принимаются
коллективные заявки. С подробной информацией можно ознакомиться в кассе
театра по адресу: г. Владикавказ, ул. В. Тхапсаева, 18, тел.: 53-06-62, 53-68-13.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

проводится 25 мая с 8 часов. На ней будет
представлена в широком ассортименте продукция производства фермеров республики.
Место проведения ярмарки: Архонское
шоссе, 1 км, «Торговые ряды на Архонском»
(напротив ТЦ «Деликат»).
ДО МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ярмарки следует
МАРШРУТНОЕ ТАКСИ № 59.

ФИЛИАЛУ ФГБУ
«Российский
сельскохозяйственный
центр» по Республике
Северная Осетия – Алания

Ïðîâîäèòå ñâàäüáû, þáèëåè
è äðóãèå òîðæåñòâà

â óþòíîì çàëå ðåñòîðàíà «Êàâêàç».

СВАДЕБНЫЙ ТОРТ – В ПОДАРОК!

ИП В.А. Гамаонов

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.
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Правительство РСО–А
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«Северная Осетия».
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Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
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С 16 апреля по 31 мая 2019 г.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

требуются:

Ресторан «КАВКАЗ»
53-91-60
53-91-60

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

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.

ведущий агроном отдела
защиты растений (наличие высшего образования обязательно)
– 1 единица;
ведущий токсиколог технолого-аналитической лаборатории (наличие высшего
образования обязательно) – 1
единица;
электрик 5 категории (со
знанием КИПа) – 1 единица;
тракторист-механизатор
широкого профиля – 1 единица.
Опыт работы по специальности обязателен.
Обр. по тел.: 333-697 (доб.
212), 8 (903) 484-83-46.

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

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия
Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.
В ТУРИСТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС, НАХОДЯЩИЙСЯ В
КУРТАТИНСКОМ УЩЕЛЬЕ (р-н
детского лагеря «МЕТАЛЛУРГ»),
требуются ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.
График работы: по договоренности.
Режим работы: полный рабочий день.
Транспорт предоставляется.
ТЕЛ.: (8672) 52-67-57.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 56-67-07
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

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.

РУКОВОДСТВО ГБУЗ
«ПОЛИКЛИНИКА № 4» МЗ РСО–А
приглашает на работу в учреждение на конкурсной основе:

ВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГА – 1
ставка,
ВРАЧА-ОНКОЛОГА – 1 ставка,
ФЕЛЬДШЕРА ФАП (п. Редант) – 1
ставка.
Обр.: ул. Барбашова, 39.

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

МАГАЗИН
«ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА»

Новое поступление:
юбки, блузы, брюки, капри, платья, туники.
Штапель, лен, вискоза.
Постельное белье, полотенца, халаты, домашние
костюмы, пижамы. Большие
размеры. Широкий ассортимент.
Обр.: ул. Рамонова, 4, с 10.00
до 18.00 без перерыва и выходных. Тел. 8-928-497-48-30.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КАДОХОВА
Маркса Хаджимуссаевича.
Гражданская панихида состоится 23 мая по адресу: пр. Коста, 42.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ВАСЬКОВА
Леонида Михайловича.
Гражданская панихида состоится 23 мая, в 14 часов, по адресу:
ул. А. Кесаева, 25.
Выпускники 1965 года школ №№
12 и 15 г. Владикавказа и друзья
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины одноклассника
ВАСЬКОВА
Леонида Михайловича.
Выпускники 1970 года СКГМИ
выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины однокурсника
ВАСЬКОВА
Леонида Михайловича.
Региональная общественная организация «Наследники победителей» выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины
ВАСЬКОВА
Леонида Михайловича.
Коллектив Северо-Кавказского
горно-металлургического института (государственного технологического университета) выражает
глубокое соболезнование профессору кафедры прикладной геологии И. М. Васькову по поводу кончины брата
ВАСЬКОВА
Леонида Михайловича.

Коллектив
Владикавказского
аэроклуба ДОСААФа России выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
ВАСЬКОВА
Леонида Михайловича.
Республиканский совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу кончины неоднократного
чемпиона России и Советского
Союза, чемпиона Европы, рекордсмена мира по планерному спорту, мастера спорта СССР международного класса
ВАСЬКОВА
Леонида Михайловича.
Региональное и местные отделения, образовательные и спортивные организации ДОСААФа России Республики Северная Осетия
– Алания выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины ветерана
ДОСААФа, бывшего начальника
Владикавказского авиационного
клуба ДОСААФа России
ВАСЬКОВА
Леонида Михайловича.
Коллектив ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум»
выражает глубокое соболезнование преподавателю А. С. Васьковой по поводу кончины мужа
ВАСЬКОВА
Леонида Михайловича.
Коллектив Министерства труда и
социального развития Республики
Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование
директору государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Республики Северная Осетия – Алания «Комплексный центр социального обслуживания населения Иристонского
района г. Владикавказа» А. Х. Дзоблаевой по поводу кончины отца
ДЗОБЛАЕВА
Хасана Агубеевича.
Член Совета Федерации Федерального собрания Российской
Федерации А. С. Фадзаев выражает глубокое соболезнование
своему помощнику С. В. Дидарову
по поводу кончины бабушки
ДИДАРОВОЙ
Яны Михайловны.
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Депутаты Парламента РСО–А
фракции «Патриоты России», коллектив ОАО «Олимп» выражают
глубокое соболезнование помощнику члена Совета Федерации Федерального собрания Российской
Федерации С. В. Дидарову по поводу кончины бабушки
ДИДАРОВОЙ
Яны Михайловны.
Коллектив ГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Затеречного района г.
Владикавказа» выражает глубокое соболезнование сотруднице
Т. Я. Гулечовой по поводу кончины
отца
ГУЛЕЧОВА
Ятмазбека Нурмагометовича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ЧУМБУРИДЗЕ
Давида Семеновича.
Гражданская панихида состоится 23 мая по адресу: пр. Коста,
213.
Администрация и коллектив
МБОУ «СОШ № 26» г. Владикавказа выражают глубокое соболезнование учительнице начальных
классов Е. Д. Сугаровой по поводу
кончины отца
ЧУМБУРИДЗЕ
Давида Семеновича.
Ректорат, первичная профсоюзная организация сотрудников
СКГМИ (ГТУ) выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего
профессора кафедры электроснабжения промышленных предприятий
ЧУМБУРИДЗЕ
Давида Семеновича.
Администрация, коллектив сотрудников МБДОУ № 105 выражают глубокое соболезнование Л. Т.
Лековой по поводу кончины отца
ЛЕКОВА
Тимофея Савельевича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ТАВИТОВОЙ
Людмилы Сосланбековны.
Гражданская панихида состоится 24 мая в селе Сурх-Дигора, ул.
Гетоева, 86. Сбор отъезжающих
на Архонском перекрестке в 11:00.
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Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
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