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СОВЕЩАНИЕ

Есть главный
потенциал

ЦЕНА 15 РУБ.

СПОРТ–ДЕТЯМ

И О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ... К ФУТБОЛУ

В зале заседаний АМС Дигорского района состоялось выездное совещание Правительства РСО–А с
руководителями органов местного самоуправления
муниципального образования под председательством премьер-министра Таймураза ТУСКАЕВА.

В выездном совещании также приняли участие министр
сельского хозяйства Казбек
Вазиев и министр финансов
Касполат Бутаев.
В своем вступительном слове
Таймураз Русланович отметил,
что подобные совещания были
уже проведены в Алагирском,
Ардонском, Кировском и Пригородном районах. Каждый из
этих районов имеет свои особенности, каждый из них вносит
свой существенный вклад в
созидательное развитие республики, в показатели, которые
достигнуты в последние годы.

С докладом «Итоги социально-экономического развития Дигорского района за
2017–2018 гг.» выступил глава
администрации местного самоуправления района Марклен
Кодзасов. Докладчик отметил,
что для улучшения социальноэкономического положения в
районе принимались все возможные меры. В соответствии
с заключенными соглашениями
с Министерством финансов
РСО–А проводились мероприятия по оздоровлению муниципальных финансов и сокращению образовавшихся долгов.

– Сегодня перед нами стоят
еще более значимые задачи,
реализация национальных и
региональных проектов требует более креативного подхода, более глубокого анализа,
который предстоит нам сделать. Дигорский район славится своими людьми, внесшими
значительный вклад в науку и
образование. К примеру, Николай Александрович Цаголов –
один из основоположников советской экономической теории.
В годы Великой Отечественной
войны многие жители района
участвовали в боях за Победу
советского народа, о чем свидетельствует и тот факт, что
шестерым из них было присвоено высокое звание Героя
Советского Союза. Все это
говорит о наличии главного
потенциала – человеческого,
способного созидать и защищать Родину. Я надеюсь, что
сегодня состоится живой, деловой разговор, – подчеркнул
Таймураз Тускаев.

Так, администрация района
нашла возможность выплатить
долги 2013 года, связанные с
потреблением электроэнергии, газа и водоснабжением,
в совокупности это составило
около 20 млн рублей. Кроме
того оплатили долг в сумме 11
млн рублей по капитальному
ремонту дорог в г. Дигоре за
2014 год. Также проводилась
планомерная работа по увеличению поступлений в консолидированный бюджет района.
Была создана рабочая группа
по выявлению фактов неформальной занятости населения.
Проведено 22 рейдовых мероприятия и установлено 122 случая нелегальной деятельности,
88 человек были официально
оформлены. Также была проведена работа по выявлению
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою
деятельность без соответствующей регистрации в налоговых
органах.
(Окончание на 2-й стр.)

В следующем
номере:

В рамках летней
оздоровительной кампании
министр физической культуры и
спорта РСО–А Владимир ГАБУЛОВ
вместе с членами Молодежного
парламента побывал в детском
реабилитационном центре
«Тамиск».
Обращаяясь к подрастающему поколению
министр, в частности, сказал:
– Я уверен, что такие мероприятия будут
интересны вам, если наши прославленные
спортсмены будут приезжать пообщаться с
вами и поделиться опытом. Хочу пожелать вам в
первую очередь здоровья и выразить надежду,
что вы будете заниматься спортом. Кто-то из
вас, может быть, станет выдающимся спортсменом, желаю вам достичь больших побед,
но для этого нужно иметь сильный характер и
отдавать всего себя спорту.
В свою очередь директор реабилитационного
центра «Тамиск» Зарина Цагараева поблагодарила Владимира Габулова за оказанную
честь. «Я думаю, нам есть чем гордиться и на
кого равняться, когда рядом такие достойные

представители республики и спорта», – сказала Зарина Рамазановна. Она поделилась,
что во втором потоке отдыхают 230 детей
со всей республики: из многодетных, малоимущих семей, сироты, дети с ограниченными
возможностями здоровья.16 ребят проходят
реабилитацию по программе Фонда обязательного медицинского страхования. Каждый поток встречается с известными спортсменами,
медиа-персонами и так далее. Такие встречи
оставляют в сердцах детей заметный след,
мотивируют их и вдохновляют на успех.
Удачи пожелал детям председатель комитета
по вопросам развития массового спорта и
физической культуре, туризма и организации
досуга Азамат Уртаев.
Действительно ребята встретили гостей с
радостью. В «Веселых стартах» под открытым
небом приняли участие и сам министр, и сотрудники минспорта и лагеря «Тамиск». Надо
было видеть, как азартно болельщики поддерживали свои команды. По итогам эстафет
победителями стали 1-й и 8-й отряды, второе
место – у команды 6-го отряда, третье – у 7-го.
Ребята получили в дар памятные призы: мячи
с личным автографом министра, ракетки для
игры в бадминтон и шахматы.

«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

С чего начинается чистая страна
Министр природных
ресурсов и экологии
РСО-А Чермен
МАМИЕВ в рамках
проекта «Открытое
правительство»
ответил на вопросы
представителей СМИ
республики.

новки в республике», – подчеркнул
Чермен Мамиев.
Сегодня реализуется национальный проект Минприроды РФ «Экология», в состав которого входит и федеральный проект «Чистая страна».
Минприроды РСО–А разработаны и
направлены для включения в качестве региональной составляющей
проектные предложения, согласно
которым в этом году началась реализация мероприятий по ликвидации
негативного воздействия хвостохранилищ с рекультивацией территории
объектов накопленного экологического вреда.
В целом в рамках реализации проекта «Чистая страна» до 2024 года
министерством планируется ликвидировать 24 несанкционированные

свалки в границах населенных пунктов районов республики и 12 особо
опасных объектов накопленного
вреда окружающей среде.
Что касается Владикавказского
полигона ТБО, он также включен в
проектные предложения по этому
региональному проекту. Уже подготовлена проектно-сметная документация по его рекультивации, которая
находится в стадии прохождения
государственных экспертиз.
Национальный проект «Экология»
реализуется Министерством природных ресурсов и экологии РФ в рамках
исполнения Указа Президента РФ
«О национальных целях и стратегических задачах на период до 2024 г.»
(Окончание на 2-й стр.)

Запоминающимся и очень теплым стало
общение подростков с Владимиром Габуловым.
Дети без стеснения, с присущей им искренностью и непосредственностью, расспрашивали
Габулова о его футбольной карьере; интересовались, будет ли жить «Алания»; хотели узнать
об их дружбе с Аланом Дзагоевым; о победах и
поражениях, о том, каково это, когда выходишь
на поле, а твой родной брат играет в команде
конкурентов; и даже о первой любви. Как признался Владимир Габулов, это была любовь к
спорту. Министр честно ответил ребятам на
все интересующие их вопросы. Завершилась
спортивная акция общим фото на память, на
котором солнечные улыбки детей говорят сами
за себя…
Под занавес мероприятия Владимир Габулов
поделился с журналистами, что инициатива
подобных встреч в лагерях принадлежит
молодежному парламенту. Он отметил, что в
дальнейшем зарядки, мастер-классы и эстафеты пройдут и в других лагерях республики и
будут регулярными: «Очень хорошо, что молпарламент активен. Но и я очень зарядился,
это позитив и непередаваемые ощущения».

Конфликтная комиссия
по ЕГЭ: каждый балл
на счету

Народное творчество
– сокровищница
культурного наследия

Залина ГУБУРОВА,
фото автора.

ВОПРОС ДНЯ

Где вы будете отдыхать?

Валерий БАГАЕВ, водитель, г. Владикавказ:
– Считаю, что у любителей туризма и активного отдыха на природе у нас в Осетии есть все
возможности, чтобы замечательно провести
летом отпуск, никуда за пределы республики не
выезжая. Особенно, если в семье имеется своя
машина. Горы, форелевая рыбалка, вечера у костра, медовый аромат цветущего субальпийского
разнотравья – ну, какой «берег турецкий» со всем
этим сравнится?
Людмила ИВАНЕНКО, менеджер по продажам, г. Владикавказ:
– В августе собираемся всей семьей съездить
погостить к родственникам на Волгу, под Саратов: уже года три не выбирались их проведать. А
июль посвятим ремонту в квартире.
Анжела Н., с. Октябрьское:
– Отпуск без моря – конечно, не отпуск! И в
позапрошлом, и в прошлом году мы всей семьей
ездили летом отдыхать под Батуми. Остались
очень довольны, но после недавних нашумевших
событий в Грузии решиться теперь на поездку
туда не можем. Так что пока думаем: остановить
свой выбор на Анапе или Геленджике – или всетаки слетать дней на десять в Турцию, куда можно
приобрести сейчас тур даже дешевле, чем на
курорты Черноморского побережья Краснодарского края.
Хетаг ГАСИЕВ, житель г. Владикавказа:
– Я проведу свой отпуск в северной столице. Мой ежегодный антидепрессант – СанктПетербург. У города красивая история, которой
нельзя не гордиться и не восхищаться. Этот
город манит, в нем хочется думать, чувствовать,
жить. Как можно не полюбить эти набережные с
маленькими мостиками, разноцветные низенькие
домики, каких больше нигде не найти... Питер –
это крыши. Отдых, долгие пешие прогулки, ночные набережные, Питер – это красота...
Ирина МАКЕЕВА, эпидемиолог, г. Владикавказ:
– Этим летом я побывала в Баку. Очень красивый, древний город со своей изюминкой. Интересно каждое строение – дворец Ширваншахов,
Девичья башня, Ахундовская бибилиотека, Центр

им. Г. Алиева, Кристальный зал, Пламенные башни…. Выйдя из ворот Ичеришехер, мгновенно оказываешься в современном европейском городе.
При желании – можно выезжать в пригородные
поселки, в которых царит та самая бакинская
уютная атмосфера. Радует глаз каждое здание,
каждый парк, каждая автобусная остановка, лавка, фонтан, каждое дерево… А еще запомнилась
почти волшебная поездка на колесе обозрения: с
высоты птичьего полета открывается прекрасный
вид на величественный Баку.
Антон З., предприниматель, г. Беслан:
– Лично я считаю, что мы в последнее время
незаслуженно забыли российские курорты. У
нас ведь огромная страна, гораздо больше той
же Турции, и, соответственно, мест для отдыха
тоже немало. Давно собираюсь посетить черноморское побережье – не был там с советских
времен. Очень интересно, насколько с тех пор все
изменилось. Так что этим летом, скорее всего,
осуществлю задуманное.
Екатерина И., домохозяйка, г. Алагир:
– И в этот раз, как и раньше, мы с семьей
планируем отправиться на отдых в Турцию. Нас
там все устраивает, поэтому не вижу смысла
что-либо менять. Конечно, в теории хотелось бы
побывать еще где-нибудь. Однако материальная
составляющая – на первом месте. И если когданибудь отдых в пределах России достигнет того
же уровня за те же деньги, что и в Турции, рассмотрим возможность иных направлений.
А. КАЧМАЗОВА, животновод, с. Хаталдон:
– Давно не ездила отдыхать на море. На днях
приятель мужа поделился впечатлениями о своей поездке в Дагестан. Они всей семьей отдыхали
недалеко от Дербента, где очень им понравилось.
Место недалеко от моря, жилье недорогое, много
фруктов, мясо по довольно приемлемой цене. Вот
и мы решили ехать туда. Скорее всего поедем на
легковом автомобиле племянника мужа. Ехать
до Дербента около 6 часов. Уже договорились с
хозяином небольшой гостиницы о цене и условиях
проживания. Выезжаем через четыре дня.
(Материал по теме читайте на 2 стр.)

Пульс республики
♦ «ГАРДИНКА» – ДЛЯ МИГОВ. Моздокская
гардинная фабрика переживает не лучшие времена, численность работающих сократилась с
2500 человек до 130, упали и объемы выпускаемой
продукции. Однако «гардинка» находит пути выхода из трудной ситуации, меняет ассортимент и
рынки сбыта. Так, предприятие наладило выпуск
технических сетей и сетей из стеклоткани. Первые
применяются в строительстве и даже в… театре, а
вторые – в изготовлении корпусов самолетов МиГ.
♦ НА ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ. В с. Октябрьском
депутат Госдумы РФ Зураб Макиев провел прием граждан. К нему обратились более 50 человек
со всей республики. Их волнуют проблемы в
сфере ЖКХ и здравоохранения, строительства,
трудоустройства и другие. Остро стоит и вопрос
с пастбищами, определением их границ. Вместе
с обратившимися с этим вопросом сельчанами
депутат побывал на объекте для выяснения всех
обстоятельств спорной ситуации. Парламентарий
направит запрос в управление Росреестра с тем,
чтобы были определены границы пастбищ.
♦ КАПРЕМОНТ НА ТРАНСКАМЕ. Активные
ремонтные работы ведутся на 23-километровом
участке федеральной трассы. Здесь заменят
дорожное полотно и 25 водопропускных труб,
расширив проезжую часть до 9 м, укрепят подножье стены и защиту от камнепада. Кроме того,
для безопасности дорожники установят 21 км
железобетонного парапетного ограждения и светоотражающие знаки.
♦ БЕСПЛАТНЫЙ КИНОПОКАЗ. Министерство
образования и науки Северной Осетии организовало для детей из подведомственных образовательных организаций бесплатное посещение одного
из кинотеатров города. 3 июля 300 школьников
смогут посмотреть военно-исторический фильм
«Коридор бессмертия», посвященный годовщине
прорыва блокады Ленинграда.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Школа
для молодых ученых

стр. 2

Сингапурская нота
в Мариинском

стр. 6

Погода

Далее
в номере

«Хочу отметить, что основные
задачи, поставленные главой республики перед нашим ведомством,
выполнены или находятся на стадии
решения. Но проблем еще много. Надеюсь, со многими из них нам удастся справиться», — отметил министр.
По его словам, решение проблемы
Унальского и Фиагдонского хвостохранилищ сдвинулось с «мертвой
точки». «Вопрос ликвидации накопленного экологического ущерба
для нас является одним из первоочередных. На территории двух
хвостохранилищ сосредоточены
отходы переработки полиметаллической руды общим объемом более
6 млн тонн. Решение вопроса ликвидации негативного воздействия
хвостохранилищ в Северной Осетии
потребовало немало усилий со стороны правительства республики.
Вопрос не решался на протяжении
нескольких десятилетий и неоднократно поднимался на федеральном
уровне. Сегодня проблема наконецто начала решаться, что позволит
создать необходимые условия для
улучшения экологической обста-

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Управлением Федеральной почтовой связи по РСО–А принято решение о продлении
подписной кампании на республиканские
периодические печатные издания
на второе
полугодие
2019 года
до 13 июля
т.г.
Оформить
подписку
можно в любом отделении связи или у своего
почтальона, на полгода или на один, два, три
месяца с последующим продлением, исходя
из финансовых возможностей подписчика.

восход 4:26

заход 19:42
долгота дня 15:16

По прогнозам Республиканского
гидрометеоцентра, 3 июля по республике
ожидается переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха по республике 29–34,
во Владикавказе – 29–31 градус тепла.
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Есть главный потенциал

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» благоустроены
10 дворовых территорий многоквартирных
домов в г. Дигоре, отремонтированы внутриквартальные проезды, парковочные
места, установлены детские спортивные
и игровые площадки.
Начато благоустройство парковой зоны
в районном центре. В населенных пунктах
Карман – Синдзикау, Кора – Урсдоне, ст.
Николаевской проведены работы по благоустройству общественных территорий.
По программе «Повышение устойчивости
жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах
РФ на 2009–2018 годы» введен в эксплуатацию спортивный комплекс в г. Дигоре.
Общая стоимость объекта – 133 млн 200

тыс. руб., из них 18 млн 370 тыс. руб. – из
местного бюджета.
В 2017 году во всех сельских поселениях
введены в эксплуатацию новые водопроводные сети протяженностью 99 км, общей
стоимостью 431 млн 700 тыс. руб.
Полностью за счет средств районного
бюджета проведен ремонт дорожного покрытия в населенных пунктах площадью
более 9 тыс. кв.м общей стоимостью 6 млн.
548 тыс. руб. За счет доходов от уплаты
акцизов были произведены работы по ремонту дорожного покрытия в с Дур-Дуре, а
также улицы в с. Мостиздахе общей стоимостью 6 млн 972 тыс. руб.
Марклен Кодзасов отметил, что одним
из наиболее важных направлений развития Дигорского района является сельское
хозяйство. Агропромышленный комплекс

С чего начинается
чистая страна
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Из 11 федеральных проектов, входящих в состав
нацпроекта, республика
планирует участвовать в
7, а Минприроды Северной Осетии в рамках своей
компетенции – в 4: это «Чистая страна», «Сохранение
уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия
и развитие экологического
туризма», «Сохранение лесов». Их реализация будет
способствовать улучшению качества жизни населения нашей республики,
сохранению уникальной
природы. К примеру, в рамках этих проектов наряду
с ликвидацией наиболее
опасных объектов должна
быть сформирована комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами. Включая
ликвидацию всех свалок в
районах республики и рекультивацию территорий,
на которых они размещены,
создание условий для вторичной переработки всех
запрещенных к захоронению отходов производства
и потребления, улучшение
экологического состояния
водных объектов, инвентаризация земель, требующих
лесовосстановления, и другие мероприятия.
Помимо этого, Минприро-

ды РСО–А выступило с инициативой включения в национальный проект «Экология» федерального проекта
«Оздоровление бассейна
реки Терек». Инициатива
министерства поддержана Министерством РФ по
делам Северного Кавказа,
Министерством природных
ресурсов и экологии России, Западно-Каспийским
территориальным управлением Росрыболовства,
а также субъектами Российской Федерации, через
территории которых протекает река Терек. В проектных предложениях по
оздоровлению ее бассейна
предложены строительство
очистных сооружений канализации, строительство
обводных рыбоходных каналов вокруг существующих на реке плотин, препятствующих проходу рыбы
к традиционным местам
нереста, укрепление береговых линий.
В прошлом году по федеральной программе на
территории Национального
парка РСО–А были выпущены два переднеазиатских
леопарда, в заказник «Турмонский», в естественную
среду обитания, – 10 зубров
и 15 особей благородного
оленя.
«Под нашим контролем
также находятся строительство берегоукрепительных и работы по капи-

тальному ремонту гидротехнических сооружений.
В прошлом году в полном
объеме завершены берегоукрепительные строительные и ремонтные работы в
с. Хазнидоне, в районе слияния рек Хазнидон и Урух
Ирафского района, на реке
Хаталдон у с. Хаталдона,
на реке Хайдон у с. Кадгарона, что обеспечит этим
населенным пунктам защищенность от негативного
влияния паводковых вод. В
текущем году начался капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений
на реке Ардон по защите
г. Ардона и строительство
берегоукрепительных сооружений на реке Кизилка
по защите села Кирово,
которые завершатся в 2021
году.
Министерство традиционно инициирует и проводит большое количество
природоохранных и экологических акций и мероприятий»,– заключил министр.
Напомним, что в 2018
году Владикавказ согласно ежегодным данным
экологического рейтинга
вошел в десятку лучших
российских городов. Также
Северная Осетия заняла
третье место в рейтинге
самых активных регионов
всероссийской акции «Вода
России».
Марат ГАБУЕВ.

показывает неплохие показатели. Кроме
основных культур дальнейшее развитие
получило садоводство, посажено 30 га
плодовых деревьев, планируется посадить
еще 7 га. На территории Дур-Дурского
сельского поселения арендаторами ООО
«Зарамаг» построено прудовое хозяйство,
это же предприятие высадило ореховую
рощу и планирует строительство молочно-товарной фермы. Еще один арендатор
земель – ООО «Век» – построил животноводческий комплекс, где содержатся
1000 голов КРС и около 1500 голов овец.
Налоговые отчисления этой организации
пополняют районный бюджет. Итоги инвентаризации земель, а также повышение
ставки арендной платы за пользование
земельными участками позволили почти
вдвое увеличить поступления в бюджет.
В отрасли животноводства наблюдается
рост практически по всем показателям.
Марклен Кодзасов выразил благодарность главе республики Вячеславу Битарову и председателю правительства
Таймуразу Тускаеву за всемерное содействие и неоценимую помощь в решении социально- экономических проблем района.
В рамках рабочей встречи республиканские министры также отчитались о проделанной в прошлом году работе и обсудили
дальнейшее социально-экономическое
развитие Дигорского района.
В заключение Таймураз Тускаев напомнил, что успех зависит от того, кто как
работает на местах, и все должны нести
ответственность за результат.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА

Место
встречи –
Карджин

Сотрудники Министерства
промышленности и транспорта РСО–А провели встречу с
жителями с. Карджина, обсудив решение вопросов транспортного обслуживания.
Во встрече приняли участие глава
села Алик Хаматкоев, руководитель
ГУАТП «Автоколонна-1691» Артур
Каболов, руководитель АО «Автоколонна-1210» Артик Дзагоев и водители
маршрута «Владикавказ – Эльхотово».
По результатам проведенных мероприятий было принято решение об изменении схемы движения автобуса регулярного межмуниципального маршрута
«Алагир – Эльхотово», который теперь
будет осуществлять заезд в с. Карджин.
Также было принято решение возобновить обслуживание регулярного
межмуниципального маршрута «Карджин – Владикавказ» двумя графиками,
которые согласовываются с главой с.
Карджина.
«Во время встречи главы республики
с жителями района была высказана
просьба об отправлении автобуса в
Эльхотово в более позднее вечернее
время. Мы изменили схему движения
автобусов по маршруту. Теперь, с 1
июля текущего года, последний автобус из города Владикавказа будет
отправляться в 20:30 с прилегающей
к автовокзалу № 1 территории, а все
автобусы данного маршрута, согласно
утвержденной схеме маршрута, будут
проезжать через г. Беслан», – отметил
министр промышленности и транспорта
Хайдарбек Бутов.
Пресс-служба
Министерства промышленности и
транспорта РСО–А.

ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦИЯ

Площадка для общения
научной молодежи
В Северо-Осетинском институте гуманитарных и социальных
исследований им. В.И. Абаева ВНЦ РАН с 26 по 29 июня текущего
года состоялась ежегодная школа-конференция молодых ученых «Современные проблемы гуманитарной науки».

Школа-конференция молодых ученых
основана СОИГСИ им. В.И. Абаева в 2006
году с целью изучения современной методологии гуманитарных исследований, интеграции академической и вузовской науки,
содействия научному творчеству молодых
ученых. Форум проводится дважды в год
и собирает научную молодежь из разных
уголков страны и зарубежья.
Как отметила директор СОИГСИ Залина
Канукова, в этом году школа-конференция
проводится совместно с Министерством
РСО–А по вопросам национальных отношений в рамках Государственной программы «Национально-культурное развитие
осетинского народа на 2018–2020 годы».
Финансовая поддержка позволила пригласить для проведения мастер-классов
ведущих ученых России: представителей
Института археологии РАН, Института
этнологии и антропологии РАН, МГУ им.
М.В. Ломоносова, и других. Активными
участниками школы-конференции стали
молодые ученые Южной Осетии, Кабардино-Балкарского научного центра РАН,
Кабардино-Балкарского и Чеченского
государственных университетов, исторического факультета Северо-Осетинского
государственного университета им. К.Л.
Хетагурова, а также стажеры СОИГСИ
– представительницы осетинской диаспоры Турции: Дидем Кылыч из Эгейского
университета (Турция) и Эмина Шагингез
Цориты из Франкфуртского университета
Гете (Германия).
«За свою 13-летнюю историю школаконференция СОИГСИ стала одним из
флагманских международных научных
форумов института, заняв свою нишу в
требовательной кавказоведческой среде,
ежегодно собирая как постоянных, так и
новых участников на своих площадках.
Мы по праву гордимся тем, что через
нашу школу-конференцию прошли путь
от стажеров и аспирантов до кандидатов
наук многие ныне состоявшиеся исследователи. Это дает нам стимул развиваться
и расширять форматы нашей работы,
предоставляя молодежи авторитетную
площадку для научного общения, а также
содействовать важной задаче межэтнического взаимодействия в регионе», – подчеркнула Залина Канукова.
Важность мероприятия для поддержки
научной молодежи, для укрепления научных контактов с Южной Осетией и регионами Северного Кавказа отметил в своем
выступлении министр РСО–А по вопросам
национальных отношений Аслан Цуциев.
Директор ВНЦ РАН Алексей Чибиров
выразил благодарность Правительству
РСО–А, а также гостям за поддержку столь

Крым наш. И Турция тоже…
ВСЕ КУРОРТЫ ХОРОШИ, ВЫБИРАЙ НА ВКУС
ТУРИЗМ
Если вы уже успели отдохнуть
этим летом, тогда эта статья даст вам
возможность освежить в памяти самые
яркие моменты вашего отпуска. Если
нет, то, наверняка, к вашим глобальным
планам прибавится еще парочка идей.
Сегодня пассивный вид отдыха потихоньку устаревает. На смену ему приходит активный туризм. Правда, до
тех пор, пока мобильные турецкие отели будут предлагать всеми любимую систему «все включено», активный
туризм можно осуществить и в пределах отеля.
Согласно результатам летних бронирований, у боль-

шинства массовых туроператоров первое место в рейтинге направлений отдыха российских туристов неизменно
занимает Турция. А какова ситуация с предпочтениями
в Северной Осетии?
Первое место в списке предложений для семейного
отдыха среди жителей нашей республики вот уже не
один год занимают туры в Турцию. А все потому, что за
сравнительно небольшую стоимость вы получаете полный пакет: авиаперелет, трансфер, проживание, питание
по системе “все включено” и медицинскую страховку.
Теплый и мягкий климат, ласковое море и отели на любой
вкус и кошелек – все это предлагает солнечная Турция.
Как сообщают в турагентстве «Тец», в Турцию можно
вылететь и из Беслана. Поэтому основная доля клиентов
выбирает это направление. Стоимость варьируется в зависимости от звездности отеля и конкретного курорта.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

А по данным другого агентства – ДМ «Тревел» – востребованы и такие направления, как Кипр, Греция, Испания,
Италия, Доминиканская Республика – там сезон круглый
год. В Тайланде сейчас начался сезон дождей, поэтому в
этом направлении поток пойдет в октябре, как и на Гоа.
По общей информации наших турагентств, гораздо
реже клиенты выбирают черноморское побережье Краснодарского края и Крым. В основном, это «невыездные»
граждане. Но вряд ли это более лояльный, по сравнению
с зарубежным вариантом, вид отдыха. Например, за
те цены, что предлагают наши, российские, курорты, в
Турции можно отдохнуть в более комфортных условиях.
В принципе, «бюджетно» отдохнуть получится разве что в частном секторе российского черноморского
побережья или в Абхазии: там предлагают цены ниже,
чем в отелях, но в этих случаях, как правило, «цена и
качество» сопоставимы.
Тем не менее, по мнению специалистов, вовсе не
обязательно сегодня мечтать о заграничном отпуске,
в России есть много отличных мест для летнего отдыха
семьей. Да, не везде еще достаточно хорошо развиты курортные услуги, но список интересных и перспективных
уголков достаточно велик.
Например, Крым. Обойти вниманием это поистине
сказочное место, где встречаются степи и тропики,
нельзя. Бывалые туристы предпочитают летом отдыхать в Алупке, Симеизе, Мисхоре, Форосе и Ливадии.
Это относительно спокойные курорты с не очень высокими ценами, превосходными пляжами, изумительными
парками и множеством исторических мест. Любителям
горных походов, конных прогулок и полетов на параплане
лучше отправиться в Ялту, Алушту, Коктебель. Тем, кто
предпочитает гонки на квадрациклах, стоит поехать в
Евпаторию, Бахчисарай, Алушту, Ялту и Севастополь.
Полеты на воздушном шаре проводятся в Белогорске и
Феодосии. Парусный спорт больше всего развит в Севастополе. Альпинизмом можно заняться в Ялте и Симеизе.
А познакомиться со скальными пещерами удобнее, если
остановиться в Ялте, Алуште или Симферополе. Для отдыха с детьми популярны Евпатория и Феодосия, здесь
всегда тепло, вода хорошо прогрета, солнечно, пляжи
песчаные и развитая инфраструктура развлечений для
детей.
Марат СЛАВИН.

важного в условиях модернизирующегося
Северо-Кавказского региона мероприятия
и призвал и впредь принимать активное
участие в работе научного форума.
В рамках школы-конференции были
проведены мастер-классы ведущих ученых: «Корпусные методы в исследовании
осетинского языка» – кандидат филологических наук, доцент МГУ Олега Беля-

ев (создатель проекта «Корпус текстов
осетинского языка»); «Хронология древностей Центрального Кавказа в VII–X вв.
по материалам Даргавского катакомбного
могильника» – кандидат исторических
наук, научный сотрудник Института археологии РАН Зарина Албегова; «Источники
по изучению истории судебных преобразований на Центральном Кавказе в конце
XVIII – начале ХХ вв.» – доктор исторических наук, руководитель НОЦ КБНЦ РАН
Алексей Абазов; «Актуальные проблемы
современной фольклористики» – доктор
филологических наук, старший научный
сотрудник СОИГСИ Диана Сокаева; «Объективная субъективность в исторических
исследованиях кавказоведения» – доктор
исторических наук, профессор КБГУ им.
Х.М. Бербекова Петр Кузьминов; «Проблемы современной исторической науки» –
кандидат исторических наук, доцент ЮОГУ
Роберт Кулумбегов.
На секционных заседаниях с докладами
выступили молодые ученые из Чеченской
Республики, приехавшие на конференцию
во главе с научным руководителем, кан-

дидатом исторических наук, профессором
Чеченского государственного университета Бирлант Абдулвахабовой; молодые
ученые из Кабардино-Балкарской Республики – представители научной школы
П.А. Кузьминова, участники делегации
из Южной Осетии под руководством Р.П.
Кулумбегова.
Один из рабочих дней школы-конференции прошел в горном Даргавсе. Молодые
ученые побывали на месте археологических раскопок катакомбного могильника,
увидели знаменитый некрополь и ознакомились с памятниками каменного зодчества – фамильными башнями и замками,
послушали непосредственных участников
Даргавской археологической экспедиции
СОИГСИ. Мастер-классы на фоне вдохновляющих горных пейзажей и некрополя
участникам школы-конференции провели
известные ученые, непосредственные руководители Даргавской археологической
экспедиции – доктор исторических наук,
профессор, заведующий отделом археологии СОИГСИ, заслуженный деятель науки
РСО–А Алан Туаллагов и доктор исторических наук Руслан Дзаттиаты.
По традиции теплая и по-кавказски
добрососедская атмосфера школы-конференции в этот раз была дополнена еще
и особой торжественностью в связи с подготовкой СОИГСИ к своему 100-летнему
юбилею. Перед участниками форума выступил ансамбль старинных музыкальных
инструментов «Къона»: солисты Таму
Берозты и Максим Дубровин исполнили

старинные мелодии и рассказали о своих
инструментах. Сильнейшее впечатление
на гостей произвело выступление ансамбля «Уацамонгæ», а одного из участников
ансамбля, студента исторического факультета СОГУ Георгия Чихавиева, все
присутствующие поздравили с успешной
защитой магистерской диссертации по
традиционной песенной и танцевальной
культуре осетин.
В рамках форума в институте работала
книжная выставка научных трудов в области кавказоведения. В ней были представлены редкие издания – труды авторов
XVIII–XIX вв. или их репринты, советские и
современные кавказоведческие работы.
По итогам летней школы-конференции
молодых ученых «Современные проблемы
гуманитарной науки» доклады участников,
рекомендованные экспертами, будут опубликованы в специальном выпуске научного журнала «Известия СОИГСИ. Школа
молодых ученых», входящем в российский
индекс научного цитирования.
Соб. инф.

ЖКХ

Определить
реальный киловатт
В республике проведут
мониторинг
расхода
электроэнергии в домах.

При Министерстве ЖКХ,
топлива и энергетики
РСО–А создана рабочая
группа по мониторингу
расхода электроэнергии в
многоквартирных домах.
Специалисты «Севкавказэнерго», МРСК и управляющих компаний должны
разрешить спор между поставщиком электроэнергии
и управляющими компаниями. Предметом разногласия выступают платежи по
общим домовым нуждам.
Существует общий объем
электроэнергии, который
поступает в многоквартирный дом, его фиксирует
общедомовой прибор учета. Часть от этого объема
поступает в квартиры собственников жилья, ее фиксирует прибор индивидуального учета потребления.
Другая часть расходуется
на освещение мест общего пользования и работу
оборудования, например,
такого, как лифт.
«Оплата разбаланса
между общим объемом потребленной электроэнергии и суммированными по-

казателями приборов учета
жильцов ложится на управляющие компании. Суммы
получаются крупные, УК
рискуют уйти в долги и
прекратить свою деятельность. Как следствие, в республике может появиться
большее количество МКД
без определенной формы
управления, это в свою очередь ведет к серьезным рискам в содержании домов и
их оборудования. Подобную
ситуацию допустить нельзя», – пояснил заместитель
министра ЖКХ, топлива и
энергетики РСО–А Заурбек
Кучиев.

Рабочей группой принято решение о проведении
выборочного мониторинга
многоквартирных домов,
который должен показать
уровень разбаланса и определить так называемый
«чистый киловатт», то есть
объем электроэнергии, потребленный домом, за вычетом технических потерь.
Полученные в ходе мониторинга результаты будут
переданы Республиканской
службе по тарифам РСО–А
для дальнейшего анализа.
Пресс-служба Министерства ЖКХ,
топлива и энергетики
РСО–А.
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КАК ГОТОВИТЬСЯ К ПРАЗДНИКУ
ТРАДИЦИИ
Приближается один из самых почитаемых в народе
праздников – Хетæджы Уастырджийы бон. В этом
году общенародное празднование состоится 14 июля,
то есть, как это выпадало чаще в прошлом, во второе
воскресенье июля.
К сожалению, сегодня издается уйма
календарей с разнящимися датами праздников, и некоторые будут праздновать 7
июля, на что имеют полное право. Однако
на будущее необходимо выработать совместные меры для приведения всех дат
праздников к одному, коллективному,
решению.
Как надо готовиться к празднику, в каком
виде идти, что с собой брать в святилище?
Многие задаются этими вопросами, другие
же поступают по своему усмотрению.
Испокон веков в священную рощу приходили, чтобы помолиться и попросить

ным, неопрятным и неухоженным.
Уастырджи – покровитель мужчин, и в
это святилище женщины раньше не ходили.
Когда началась Великая Отечественная
война и почти все взрослые мужчины ушли
воевать, женщины, переступив через эти
нормы, стали посещать Рощу Хетага, чтобы просить Лæгты Дзуар о благополучном
возвращении своих мужей, братьев, отцов. Война давно закончилась, и было бы
правильнее, основываясь на Ирон Æгъдау,
вернуться к былым его нормам. Для чего
женщине посещать мужское святилище?
Ведь это не принесет ей благодать и по-

защитить родных и близких от невзгод и
несчастий, пожелать им счастливой дороги и покровительства Уастырджи. Чтобы Всевышний принял молитву, человек
должен прийти в святилище чистым как
телом, так и душой, с чистыми помыслами.
Лучше всего в течение 3–7 дней соблюсти
правила поста.
В наше время у большинства проживающих в многоквартирных домах нет
условий для жертвоприношений, и поэтому
чаще приходится мясо, сыр, пиво и другие
продукты покупать в магазинах. Можно
ли все это приносить на праздник в Рощу
Хетага? Когда нет другого выхода, можно
купить мясо (три ребра) хотя бы за день до
праздника.
Но есть еще один момент, о котором необходимо сказать. С покупными пирогами в
святилище идти нельзя, так как они имеют
сакральный смысл, и если их готовил неизвестно кто, с какими мыслями и из каких
продуктов и в каких условиях, эта сакральность теряется. В Осетии нет такой семьи,
где бы хозяйка дома не могла испечь три
пирога, и поэтому в данном случае мы не
должны идти по пути наименьшего сопротивления. Научиться печь пироги по силам
каждой женщине, благо, вспомогательных
материалов в Интернете полно. В крайнем
случае можно попросить помочь соседку
или родственницу.
В святилище нельзя приходить одетым в
темное, как бы вам это ни шло. Лучше, если
в светлой, праздничной одежде. Не нужно
стесняться надевать и традиционную национальную одежду. Наши деды и прадеды
носили ее с гордостью. Нельзя появляться
в Роще Хетага в спортивной форме, гряз-

кровительство Дзуар. Скорее, наоборот,
нанесет вред. Я призываю женщин воздержаться от похода в Рощу Хетага 14
июля, а мужчин – не брать с собой своих
супруг, дочерей, сестер и подруг. Если
все-таки решат, выгонять их оттуда никто
не будет, но большинство не будут рады их
присутствию. Уже в этом есть определенный негатив. При этом каждая женщина
должна понимать, куда она идет и зачем.
Если в церковь женщины не идут в брюках
и с непокрытой головой, то и в святилище
такие же требования.
В честь праздника обычно устраивают
и музыкальные представления, хъазт. Но
в этом году по предложению Высшего
Совета осетин в Роще на праздник не
будет выступлений профессиональных
и самодеятельных артистов. Концерты
в святилищах неуместны, но если кто-то
захочет танцевать и петь, для этого наверняка будет возможность. Только лучше
обойтись без танцев народов Кавказа и
акробатических, хореографических номеров. Словом, большая просьба ко всем: на
праздник не приезжать всей семьей, как на
развлекательное представление в парке
культуры и отдыха.
Как мы знаем, наши предки не приносили
в святилища крепкие спиртные напитки.
Испокон веков здесь возносили молитву
специально сваренным к этому дню осетинским пивом. И сегодня первая молитва за
праздничным столом произносится с чашей
пива. Это говорит о том, что для наших
предков обращение к Богу и святым было
наделено особым смыслом. Сакральность
этого действа не увязывалась с аракой
(хæйрæджы нозт). И если наша молодежь
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настойчиво просит вернуть эту традицию,
то к ней надо прислушаться. Убедительно
просим не приносить алкогольные напитки
в святилище. За этим порядком будет следить и полиция. По закону, у нее есть на это
право (запрет распития крепких спиртных
напитков в общественных местах).
Нельзя зажигать в Роще свечи. Это
традиция чуждая для данного святилища,
и не нужно пытаться ее внедрять. Кроме
того, от зажженных свечей в летнюю жару
может вспыхнуть пожар, и тогда Дзуары
фыдæх виновнику точно не избежать. К
Дзуару наши предки никогда не шли с оружием, и сегодня это так же должно быть
непозволительным.
Говорят, что из Рощи Хетага нельзя
ничего уносить, и это действительно так.
Нельзя ломать ветви, срывать листья,
уносить с собой что-либо, принадлежащее
самой Роще. Но это совсем не значит, что
нужно оставить там принесенные с собой
бутылки или же остатки пищи, бумагу и
целлофановые пакеты. Все это нужно собрать и унести. Никакого мусора там после
вас не должно остаться. Также призываем
не пользоваться разовой посудой. Ее разносит ветром, а потом собирать бывает
очень трудно.
Несколько слов о пожертвованиях. Мысайнаг у наших предков был наделен особым смыслом, они не мерили его деньгами,
которые еще каких-то 100 лет назад мало
у кого были. Мысайнаг был своеобразным
подтверждением того, что вознесли молитву с тремя пирогами. Металлические
монеты (по одной на каждого мужчину в
семье) предварительно мыли, очищали
над огнем и затем заворачивали в чистую
вату или в кусок белой материи. В таком
виде и приносили их в святилище. Сегодня
традиция изменилась, и большинство приносят пожертвования грязными, бумажными купюрами, которые прошли через
сотни рук, в том числе, возможно, через
руки наркоманов, убийц и других нечистоплотных людей. В таком случае эти деньги
нельзя воспринимать как мысайнаг. Это
обычные деньги, которые будут потрачены
на какие-то вполне земные дела. Известно, что многие ошибочно думают, что чем
больше денег пожертвуешь, тем больше
тебе воздастся. Милость Бога и Дзуара не
покупается деньгами. Им не нужны ни ваши
деньги, ни дороговизна или крепость напитка в вашем стакане. Им нужно молиться
с чистым сердцем и благими намерениями.
Это самое главное. Постарайтесь вернуть
смысл мысайнаг, принесите очищенные
монеты вместо бумажных купюр и американских долларов.
Кто должен вознести молитву Богу с
вашими тремя пирогами в святилище? Должен ли это непременно делать официальный кувæг лæг или это может сделать ктото другой? Определенно, что это должен
быть мужчина, женщинам категорически
запрещено произносить молитву в Святилище. Кувæг лæг непременно должен быть
чистым во всех отношениях. От человека
со шлейфом нелицеприятных дел в прошлом и грязной репутацией Бог молитву
не примет, как бы красиво он ни говорил
заученные фразы.
Таковы мои мысли. Конечно, каждый
поступает так, как считает правильным.
Но при этом мы не должны забывать о том,
что основа Ирон Æгъдау – это уважение к
окружающему обществу, и каждый человек должен соизмерять свои поступки с
нормами и устоями этого общества. Мы не
должны делать того, что многие поколения наших старших считали недостойным,
постыдным и неприятным тому обществу,
частью которого мы являемся.
Перед тем как решить ехать в Святилище, нужно хорошо осознать, для чего и
готовы ли вы к этому.
Хетæджы Уастырджийы хорзæх уæ уæд!
Руслан КУЧИЕВ,
председатель КС МОД
«Высший Совет осетин».

ИНТЕРВЬЮ

Ответить
на вопросы
современности

«Аланы: вечная дорога войны...»
– литературно-историческая
книга, авторами которой стали
Павел ГУКАСЯН, Олег ЕПХИЕВ,
Александр МОИСЕЕВ и Владислав
БЕСТОЛОВ, в хронологической
последовательности воссоздает
роль и значение аланов. Раскрывает
особенности происхождения и
этногенеза этого удивительного в
своей самобытности народа. Богато
иллюстрированное издание сразу
привлекло внимание читателей.
Сегодня гость «СО» – один из
авторов книги, член Общественной
палаты РСО–А Павел Гукасян.
Мы попросили рассказать его о
подробностях работы над книгой.
– У нас достаточно много изданий посвящено древней истории Осетии. Скажите, пожалуйста, чем это принципиально отличается
от других?
– Безусловно, выпускается много книг об
истории Алании, но они все научного, узкопрофессионального характера. Мы изначально
ставили задачу сделать издание доступным для
широкого круга людей, даже для тех, кто имеет
лишь минимальные знания не только об истории
аланов, но и об истории в целом. Поэтому она
написана достаточно легким для восприятия
языком. В книге есть объемный глоссарий, где
расшифрованы этнонимы, слова, выражения,
фамилии ученых, авторов работ. Все это помогает читателю в усвоении материала. Еще одно его
отличие в том, что после книги М.И. Ростовцева,
выпущенной в 1920-е годы, «Аланы: вечная дорога войны», это одно из немногих изданий, в
котором история аланов изложена в хронологическом порядке, начиная от киммерийцев, а это
VII в. до н.э., и до походов Тимура. Все факты,
приведенные в книге, научно выверены, она прошла научную экспертизу и в Институте истории
и археологии, и в Северо-Осетинском институте
гуманитарных и социальных исследований. Также мы давали ее читать и ученым в Армении.
И в первую очередь все отмечают ее научную
объективность и достоверность.
– А какие материалы легли в основу книги?
– Когда я проводил изыскания в Матенадаране, а это крупнейшее хранилище древних рукописей, нашел там книгу, выпущенную Академией
наук Армении. В ней содержались все рукописи,
хранящиеся в Матенадаране, связанные с историей аланов. Плюс к этому в работе над книгой
была использована кандидатская диссертация
Розы Габриелян «Алано-армянские связи с I–X
вв.»
– То есть в научный оборот были введены
новые факты и исследования?
– Я не знаю, насколько они новые, но, по
крайней мере, можно говорить, что для многих
читателей они неизвестны, потому что до этого
момента печатались в научных кругах в виде
томов и монографий. А сейчас мы это вынесли на
широкую читательскую аудиторию. Цель авторов и составителей книги – привлечь молодежь
к изучению истории родного народа, традиций,
чтобы они могли ответить на многие вопросы
современности.

ДАТА

Эта служба
и опасна, и трудна

Официальной датой образования ГАИ МВД СССР
является 3 июля 1936 г. В 1917–1921 гг. основными
функциями милиции являлись борьба с бандитизмом,
охрана государственных учреждений, заводов и
фабрик, обеспечение в принудительном порядке
сдачи государству излишков сельскохозяйственной
продукции. И именно в те годы начали осуществлять
и исполнять функции и обязанности по надзору за
обеспечением порядка на дорогах и улицах.

10 июня 1920 года СНК принял Декрет «Об автодвижении по г. Москве и ее окрестностям», содержание которого легло в основу уличного и дорожного движения во
многих городах России. Примерно до 1928 г. обязанности милиции росли большими
темпами. Рост автомобилизации страны, увеличение плотности населения и уличнодорожной сети, отсутствие опыта и недисциплинированности водителей, извозчиков
гужевого транспорта резко обострили и осложнили обеспечение безопасности дорожного движения (ОБДД).
В этой связи на постовых милиционеров стало возлагаться все больше обязанностей по контролю и надзору за соблюдением Правил дорожного движения. Именно
в начале 1920-х гг., а если точнее – 29.11.1922 г., в соответствии с приказом № 546 и
появился в России жезл, который имел красный цвет и желтую ручку. А помещался
он в кожаный чехол и носился на поясном ремне спереди, с левой стороны.
В сентябре 1931 г. в составе управлений милиции были организованы отделы
регулирования уличного движения (ОРУДы). В подчинение этим отделам передавались строевые подразделения милиционеров-регулировщиков (отряды, дивизионы,
взводы).
Кроме надзорных функций в обязанности подразделений входили пропаганда и
агитация, то есть профилактика БДД среди водителей, извозчиков, пеших граждан.
Совершенствовалась организация дорожного движения. ДТП подвергались учету и
анализу. Эти меры значительно повысили эффективность ОБДД.

Декабрь 1934 г. – это наиболее точная дата образования ГАИ. Но только 3 марта
1936 года ГАИ вошла в состав ГУРКМ НКВД СССР, то есть стала настоящей милицией. Уже тогда основными ее функциями были борьба с авариями и хищническим
использованием транспорта, наблюдение за подготовкой и выпуском воспитанных
шоферских кадров, разработка технических норм и измерителей как количества
технических средств, так и эксплуатационной техники.
3 июля 1936 г. стало новой датой образования ГАИ. Именно тогда были разработаны правила по выдаче шоферских документов и учету водительских кадров, правила по учету автопарка, инструкция о правилах проведения технических осмотров
автомобилей и прицепов к ним.
В середине 1950-х годов в АТП вводятся должности инженеров по безопасности
движения, которые, к сожалению, сегодня или ликвидированы, или бездействуют.
В этот же период МВД РСФСР утверждает Положение о сотрудниках милиции,
которые внесли неоценимый вклад в ОБДД. К сожалению, сейчас этих внештатников уже не стало.
15 июня 1998 г. Указом Президента РФ № 711 «О дополнительных мерах по ОБДД»
ГАИ была переименована в ГИБДД МВД РФ.
ГИБДД – специальный орган, осуществляющий контрольные, надзорные и разрешительные функции в ОБДД. Статус этой структуры повышен до уровня министерств
и ведомств, что усилило и подняло ее престиж и авторитет.
Главная задача ГИБДД – обеспечение безопасности на дорогах, общественного
порядка, защита законных прав и интересов всех участников дорожного движения.
С этими задачами наиболее ярко и эффективно сотрудники ГАИ справлялись во
время ВОВ, принимая непосредственное участие в боевых операциях и мероприятиях по мобилизации транспортных средств для нужд армии: помогали транспортным предприятиям, регулировали дорожное движение, осуществляли контроль за
подготовкой водительских кадров. Более того, тушили пожары, спасали людей из
обломков зданий, предприятий, учреждений, выявляли диверсантов и предателей
Родины.
Именно эта служба непосредственно и теснейшим образом связана с народом.
Десятки, сотни, тысячи спасенных жизней, еще большее число граждан, спасенных
от инвалидной коляски.

Алина АКОЕФФ.

ЭНЕРГИЯ ПАМЯТИ ДОБЛЕСТНОГО ПУТИ
ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ
В этом году исполняется
75 лет с момента принятия
Северо-Осетинским обкомом
КПСС решения о строительстве
одной из старейших ГЭС
республики.

Лучше гор могут
быть только горы…
В Республиканской юношеской
библиотеке им. Гайто Газданова состоялась
презентация книги кандидата в мастера
спорта по альпинизму Юрия ЛЕВКОВСКОГО
«Победители горных вершин. История
альпинизма в Северной Осетии».
Это пятая книга автора, посвященная альпинизму. Над последней работой он трудился целый год, собирая материал.
В издании описаны походы покорителей вершин и история альпинизма республики. «Первое издание моей книги вышло в 2006
году, – рассказывает Юрий Васильевич. – И за это время подсобралось достаточное количество материалов, чтобы дополнить
более раннее издание. Пока книга вышла только в электронной
версии. Надеюсь, что при определенной поддержке ветеранов
альпинизма скоро выйдет в свет и печатный вариант. И, главное,
мне бы хотелось, чтобы эти уникальные сведения дошли до широкого круга читателей».
Мероприятие провели при поддержке североосетинской организации «Книга-центр». На презентацию пригласили ветеранов
альпинизма и студентов из молодежного альпинистского клуба
«Каскад».
В. МАРАТОВ.
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В. ГУБАЕВ,
ветеран ГАИ-ГИБДД МВД РФ по РСО–А.

Приемочные работы по законченному строительству Дзауджикауской ГЭС государственная
комиссия произвела в июне 1950 года. А первый
агрегат гидроэлектростанции был введен в эксплуатацию еще в 1948 году. Сегодня ГЭС остается стратегически важным объектом. Она питает
электроэнергией Владикавказский водозабор,
а также обеспечивает электричеством южный
район правобережной части города.
Создавая первую на реке Терек гидростанцию, проектировщики и строители учитывали
сложные топографические и геологические
условия, резкое изменение русла во время
паводков, которые начинаются в апреле и завершаются в конце лета. Установленная мощность гидростанции – 8 МВт, среднегодовая
выработка – 39 млн кВт.ч. Длина трубопровода
Дзауджикауской ГЭС – 87 метров, здесь создается давление в 27 атмосфер, перепад, то есть
высота – 27 метров, и по этому трубопроводу
вода поступает к гидротурбинам, что приводит
к вращению гидроагрегатов. С таких цифр начинаются мегаватты электроэнергии, которая
поступает в дома и на предприятия города, на
освещение улиц Владикавказа.
Станция была построена в окрестностях
столицы Северной Осетии. В послевоенные
годы ГЭС практически полностью обеспечивала
нужды города в электроэнергии. Со временем
Владикавказ разрастался, и станция оказалась
в границах города.

Николай Бдайциев в 1945–1946 гг. работал
на стройке ДзауГЭС. Еще будучи подростком,
Николай Иналукович прочувствовал на себе,
что такое самоотверженный физический труд.
«Людей свозили со всей республики, – вспоминает он. – Я был самым юным участником
строительства. Жили мы в больших палатках.
В течение месяца работали, затем разрешали
съездить домой помыться, и тем же днем – обратно. Было очень тяжело, трудились от рассвета
до заката. Причем и питание было, мягко говоря,
не очень. Иногда, правда, привозили и свинину с
чуреками. Так вот, если б такой чурек можно было
покатить с горы, то он докатился бы до равнины,

не раскрошившись, настолько был жесткий. Его
можно было только грызть. Но никто не роптал,
все понимали тяжесть послевоенного времени
и всю ту важность, что представляла данная
стройка для республики».
Несмотря на все сложности тех лет, при строительстве ДзауГЭС было применено несколько
нетрадиционных решений. В частности, проектирование велось одновременно со строительными
работами. Еще одним примечательным фактом
является то, что два из трех генераторов станции
были произведены в США. Они были доставлены
в СССР после окончания Второй мировой войны
по программе ленд-лиза.

Можно только догадываться, насколько непросто было тогда 15-летнему мальчику. Школу
он был вынужден бросить в 6-м классе, хотя подавал определенные надежды как способный
ученик. Отца репрессировали, младшие братья
и мама нуждались в помощи, и юный Николай
взял на себя часть обязанностей главы семьи.
«Вместе с нами трудились и военнопленные, –
продолжает он. – Вчерашние враги еле-еле выживали в трудных послевоенных условиях. Но,
с другой стороны, никто ведь их сюда не звал…»
Помнит Николай Иналукович и оголодавших беженцев из разных регионов разоренной
войной страны. «Я впервые увидел, что значит
пухнуть от голода – это жуткое зрелище. Порою
казалось, что больше нет сил. Однако всех нас
вдохновлял факт победы в Великой Отечественной войне. Своеобразный дух победителей, присущий людям тех времен, просто не позволял
даже зародиться унынию или намеку на пораженчество. Мы точно знали, что справимся с
поставленной задачей, и стройка была успешно
завершена», – подытоживает Николай. Потом
были служба в рядах Советской армии, получение профессии, работа водителем, семья… И
через все годы своей наполненной событиями
жизни он пронес тот опыт самоотверженного,
сродни подвигу, труда на благо Родины, который
получил в ранней юности.
У нашей республики большой гидропотенциал,
и не только гидро… Не менее важная движущая
сила, заставляющая генераторы вырабатывать
энергию – это люди, которые строили ГЭС и
работают сегодня на ней. История Дзауджикауской ГЭС на реке Терек неразрывно связана с
историей Владикавказа. Как неразрывна и связь
человеческих судеб с той движущей силой, что
заставляет генераторы истории вырабатывать
энергию памяти доблестного труда...
Марат ГАБУЕВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О литературной премии
СИЛА ХРУПКОЙ ЖЕНЩИНЫ имени Нафи Джусойты
ЛОМАЯ СТЕРЕОТИПЫ

ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О назначении Крайней Натальи Николаевны
на должность мирового судьи судебного участка
№ 9 Моздокского судебного района Республики
Северная Осетия – Алания
В соответствии с пунктом 26 статьи 71 Конституции
Республики Северная Осетия – Алания, частью 1 статьи
7 Закона Республики Северная Осетия – Алания «О
мировых судьях в Республике Северная Осетия – Алания» Парламент Республики Северная Осетия – Алания
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Крайнюю Наталью Николаевну мировым судьей судебного участка №9 Моздокского судебного района Республики Северная Осетия – Алания на
5-летний срок полномочий.
2. Направить настоящее Постановление в Верховный
Суд Республики Северная Осетия – Алания и Управление Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации в Республике Северная Осетия
– Алания.
3. Направить настоящее Постановление в газеты
«Северная Осетия» и «Растдзинад» для официального
опубликования.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
его принятия.
Председатель Парламента
Республики Северная
Осетия – Алания
А. МАЧНЕВ.
г. Владикавказ
27 июня 2019 г. № 567/26-6

В ПАРТИЯХ

ОПРЕДЕЛЕНЫ
КАНДИДАТЫ

Северо-Осетинское региональное
отделение ЛДПР провело отчетновыборную конференцию, на которой был
утвержден список кандидатов в депутаты
Собрания представителей г. Владикавказа,
а также кандидатов в муниципальные
органы власти, назначенных на единый
день голосования.
В первую тройку партийного списка вошли координатор регионального отделения партии Сослан Бестаев,
чемпион мира по самбо Мурат Гасиев и журналист
Элина Сугарова. Всего в списке 18 человек. Также
объединением выдвинуты кандидаты в депутаты во
всех одномандатных округах.
«Традиционно наша партия делает ставку на молодежь. Дает возможность ей проявить себя, реализовать свой потенциал. Средний возраст наших кандидатов 32 года. Практически все они имеют высшее
образование, преимущественно юридическое. Но есть
и представители рабочих профессий. Мы считаем это
правильным. Можно сказать, что на этих выборах будет
представлена сплоченная команда, которая активно
работает вот уже два года. Настроены мы решительно,
чувствуем поддержку избирателей и, конечно, активное содействие центрального аппарата партии», – сказал координатор Северо-Осетинского регионального
отделения ЛДПР Сослан Бестаев.
Мастер спорта международного класса по самбо
Мурат Гасиев вступил в партию три года назад, однако
в избирательной кампании участвует впервые.
«Есть желание приносить пользу, менять нашу жизнь
в лучшую сторону. У меня большой опыт не только в
спорте, но есть и опыт работы в органах внутренних
дел, что позволяет видеть многие проблемы изнутри и
понимать природу некоторых явлений. В первую очередь меня волнуют проблемы молодежной политики,
образования и безработицы в регионе. Думаю, буду
преимущественно работать в этих сферах»,– сказал
он.
Кроме того, ЛДПР выдвинула кандидатов в депутаты
представительных органов муниципальных образований и глав муниципальных образований, выборы
которых также пройдут в единый день голосования.
Пресс-служба Северо-Осетинского РО ЛДПР.

Характер, сила, собранность – наверное, так вкратце
можно было бы охарактеризовать нашу героиню. Для
более близкого знакомства потребуются термины
«параспортсмен», «волонтер» и «почтовик до мозга
костей». Мадина АЛБЕГОВА не разделяет эти три
ипостаси своей жизни. По ее словам, они так плотно
переплелись в ее судьбе, что выделить какую-то из
составляющих невозможно.

Более 20 лет эта хрупкая на вид
женщина работает в отрасли почтовой связи. Попав на почту в
1996 году после окончания факультета механизации и электрификации Горского государственного
аграрного университета, она ни
разу не изменила своему выбору.
«Почта, как и спорт, подарила
мне возможность реализовать
свои амбиции, обрести надежных
друзей и развиваться. Я пришла
сюда, когда все процессы производились вручную, и одна из
первых занималась их автоматизацией. Даже стала автором книги
«Почта+компьютер», которую в
качестве пособия раздавали сотрудникам всех отделений связи
республики», – объясняет свою
преданность Мадина.
В спорт, а конкретно – настольный теннис, она, как многие, по-

пала благодаря случаю – в общежитии училища стояли столы для
тенниса. Разумеется, все студенты
увлекались этим видом спорта. Но
для Мадины он очень скоро перестал быть просто времяпрепровождением. Теннис захватил ее с головой. Через короткое время она уже
играла за училище, затем – за факультет родного сельхозинститута.
В соревнованиях республиканского и северокавказского уровней
Мадина долгое время продолжала
выступать в качестве любителя,
занимая при этом призовые места.
Стараясь по возможности не пропускать ни одного турнира, проходившего в республике, в 2016
году Мадина привлекла внимание председателя Федерации настольного тенниса РСО–А Эдуарда
Бекоева. Он предложил ей стать
членом сборной параспортсменов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10
от 27 июня 2019 года г. Владикавказ
Об установлении розничных цен на природный газ,
реализуемый населению Республики Северная Осетия
– Алания
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении
в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О
государственном регулировании цен на газ и тарифов на
услуги по его транспортировке на территории Российской
Федерации», приказом ФСТ России от 27 октября 2011 года
№ 252-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26
октября 2017 года № 2353-р, приказом ФАС России от 13 мая
2019 года № 580/19 «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами,
предназначенный для последующей реализации населению»,
приказом ФАС России от 1 ноября 2016 года № 1528/16 «Об
утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые
услуги, оказываемые потребителям газа ООО «Газпром

Недавно в ДК «Металлург» прошел
вечер, посвященный памяти Аркадия
ЦАРИОНТИ и Руслана ГАДЖИНОВА.
С Русланом мы не были знакомы, но его песни всегда на слуху, а вот с Аркадием встречались. Поэтому
слова мои будут о нем. Слова, которые хотелось
произнести со сцены, но по «техническим» причинам
не удалось согласовать заранее. Я хочу, чтобы мама
Аркадия, тихо утиравшая слезы, прочитала их на
страницах газеты.
В тот день я отменил очень важную для меня встречу ради того, чтобы помянуть добрым словом этого
светлого человека, несмотря на наше шапочное знакомство. (Мы виделись-то всего пару раз.) Случай, о
котором хочу рассказать, может показаться простым,
наивным и даже банальным, но в памяти моей он сохранился как символ великодушия, бескорыстия и любви
к ближнему в библейском толковании этого слова.
Десять лет назад на юбилей сына я приготовил
сюрприз. Пригласил приятеля, очень известного в республике артиста, чтобы он исполнил несколько песен
«на тему дня». Он в свою очередь попросил привезти
синтезатор для своего аккомпаниатора, так как у музыкантов в арендованном зале не было фортепиано.
Я – ноги в руки и аллюром по всему городу. Приехал
к директору ДК «Металлург» Казбеку Хутугову,
светлая ему память. Он говорит мне: «Я бы помог, но у

межрегионгаз Владикавказ» на территории Республики
Северная Осетия – Алания», приказом ФАС России от 8 мая
2019 года № 564/19 «Об утверждении тарифов на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО
«Газпром газораспределение Владикавказ» на территории
Республики Северная Осетия – Алания», на основании Положения о Региональной службе по тарифам Республики
Северная Осетия – Алания, утвержденным постановлением
Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 2
февраля 2016 года № 24, Региональная служба по тарифам
Республики Северная Осетия – Алания постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Региональной
службы по тарифам РСО–А от 28 декабря 2018 года № 49 «Об
установлении розничных цен на природный газ, реализуемый
населению Республики Северная Осетия – Алания».
2. Установить розничные цены на природный газ, реализуемый населению Республики Северная Осетия – Алания,
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля
2019 года.

2.

3.
4.

5.

6.

Направления использования газа населением

КОНКУРС
Благотворительный фонд «Амонд»
(«учредитель – группа компании «Амонд»
г. Самары в лице Р. ХУГАЕВА, директор фонда –
К. ЧЕЛЕХСАТЫ) объявляет конкурс на соискание
национальной литературной премии имени
выдающегося осетинского ученого, доктора
филологических наук, народного поэта Осетии,
дважды лауреата премии им. Коста Хетагурова
Нафи Джусойты за 2018–2019 гг.
В 2015 году решением прав- выдвинуты романы, повести,
ления фонда «Амонд» к 90-лет- сборники повестей или раснему юбилею Нафи Джусойты сказов, пьесы, сборники стибыли учреждены ежегодные хотворений. Ограничения для
три премии его имени в области авторов произведений по месту
художественной литературы, жительства и гражданству не
написанные на двух диалектах установлены.
Первая премия – 150 тыс.
(иронский и дигорский) осетинского языка. В качестве рублей;
вторая премия – 100 тыс.
главной задачи учредители
определили всемерную под- рублей;
третья премия – 50 тыс. рудержку талантливых писателей, пишущих на родном языке, блей.
содействие в издании их проПобедителям конкурса будут
изведений и поощрение твор- вручены дипломы лауреатов,
ческой деятельности через а также настольные медали с
премии фонда.
изображением Нафи Джусойты.
Кандидаты на соискание преПремии будут вручаться в г.
мии им. Нафи Джусойты выдви- Цхинвале в торжественной обгаются творческими союзами, становке, с участием деятелей
научно-исследовательскими культуры и науки, представитеучреждениями. Могут быть лей общественности и средств

массовой информации, в сопровождении концерта мастеров
искусств.
Работы принимаются до
середины сентября 2019 г. по
адресу: г. Цхинвал, ул. Исаака,48, 2-й этаж, «Благотворительный фонд «Амонд».
Подробности об условиях
конкурса по телефону 8-929805-30-94.

АКЦИЯ ОНФ

ТЫ НЕ ОДИНОК

Инна ЧЕДЖЕМОВА.

Символ любви к ближнему

Руководитель
А.М. КУМАРИТОВ.

Приложение 1 к постановлению Региональной службы по тарифам РСО–А
от 27 июня 2019 года № 10
_______________ А.М. Кумаритов
Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Республики Северная Осетия – Алания
№ п/п

республики. «Поздновато я, конечно, попала в профессиональный
спорт… Но, несмотря на возраст
и травмы, стараюсь не пропускать
ни одной тренировки. Очень благодарна своему тренеру за возможность учиться у него, участвовать в
турнирах всероссийского уровня.
Спорт забирает много сил и энергии, но еще больше он дает взамен: это и здоровье, и уверенность
в себе, и реализация амбиций»,
– эмоционально рассказывает о
важном этапе своей жизни Мадина.
Со своего первого турнира всероссийского уровня «Кубок Петра»
в составе сборной параспортсменов по настольному теннису она
привезла бронзовую медаль, а уже
через несколько месяцев завоевала «серебро».
Золотую медаль в настольном
теннисе Мадина Албегова получила буквально неделю назад, на
прошедшем в Пятигорске макрорегиональном этапе Всероссийской
почтовой спартакиады. В начале
августа она в составе сборной
макрорегиона Северный Кавказ
отправится в Москву для участия
в финальном этапе летней почтовой спартакиады. Теперь за нее
болеет весь почтовый коллектив
республики.
Воспитанница интерната, волонтер (она помогает пристраивать
брошенных животных, проводит
им вакцинацию, содержит, пока
не найдется желающий приютить
питомца), спортсмен и профессионал своего дела, сегодня Мадина
мечтает не только побеждать, но и
учить этому молодежь. «Я бы очень
хотела передавать знания, обучать
молодежь. Но для этого нужно
время. Мое, тренерское, пока не
пришло – слишком много личных
планов», – улыбаясь, говорит она.

ДОБРОЕ СЛОВО

меня завтра концерт». Затем, посмотрев на мою кислую физиономию, произнес с едва заметной лукавой
улыбкой: «А ты поезжай к Аркадию». «Да, но мы не
знакомы с ним!»... Я только потом понял, что мудрый
Казбек отлично знал, о чем говорит.
Аркадий выслушал меня и сказал без лишних слов:
«Забирай инструмент, но привези его завтра в такоето время». Я предлагал в залог паспорт, служебное
удостоверение, деньги, но он даже не взглянул на них.
Между тем человек отдавал незнакомцу единственный инструмент, за которым он профессионально
работает – сочиняет прекрасную музыку и делает
великолепные аранжировки!
На следующий день, в назначенное время, я вернул
синтезатор и привез «джентльменский набор». Ну,
так себе, коньяк и коробочку конфет. И мне пришлось
сильно потрудиться, чтобы вручить этот скромный знак
благодарности!
Уже потом я не раз вспоминал этот случай и спрашивал себя: «А как бы я поступил на месте Аркадия?»
Однозначно, отказал бы! Уверен, что так же поступили
бы 99,9 % других «нормальных» людей. В этом, вероятно, и есть вся прелесть и золотая изюминка Аркадия
Царионти, ЧЕЛОВЕКА светлого, благородного. И каждая буква о нем в этом слове большая!
Борис ИКАЕВ,
с. Ногир.

Единица измерения

5 990,82

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты руб./тыс. куб. м.
и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие
других направлений использования газа)

5 990,82

Отопление с одновременным использованием газа на другие цели руб./тыс. куб. м.
(кроме направлений использования газа, указанных в пунктах 4,
5, 6 настоящего приложения)

5 990,82

Отопление и (или) выработка электрической энергии с использо- руб./тыс. куб. м.
ванием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений
в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа
до 10 тыс. куб. м включительно

5 990,82

Отопление и (или) выработка электрической энергии с использо- руб./тыс. куб. м.
ванием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений
в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от
10 до 100 тыс. куб. м включительно

5 990,82

Отопление и (или) выработка электрической энергии с использо- руб./тыс. куб. м.
ванием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений
в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа
свыше 100 тыс. куб. м

5 990,82

Примечание:
1. Розничные цены указаны с учетом налога на добавленную стоимость.
2. Розничные цены применяются на объемы газа, приведенного к следующим стандартным условиям:
температура 20°С; давление 760 мм. рт. ст.; влажность 0%.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11

Дигорский район
5
МУП «Коммунальщик» г.Дигора ** 17,47

от 27 июня 2019 года г. Владикавказ
О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам Республики
Северная Осетия – Алания от 21 декабря 2018 г. № 42 «Об установлении цен (тарифов) на
водоснабжение и водоотведение для потребителей организаций коммунального комплекса Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год»
В целях реализации норм Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулирования тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Региональной службе по тарифам
Республики Северная Осетия-Алания, утвержденного постановлением Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 2 февраля 2016 года № 24, заключения экспертной группы
и протокола заседания правления от 27 июня 2019 года № 11, Региональная служба по тарифам
Республики Северная Осетия – Алания постановляет:
1. Изложить п.4 приложения 1 к постановлению Региональной службы по тарифам Республики
Северная Осетия – Алания от 21 декабря 2018 г. № 42 «Об установлении цен (тарифов) на водоснабжение и водоотведение для потребителей организаций коммунального комплекса Республики Северная Осетия-Алания на 2019 год» в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с 1 июля 2019 года.
Руководитель
А.М. КУМАРИТОВ.
Приложение 1
к постановлению РСТ РСО–А
от 27 июня 2019 года № 11
Тарифы на питьевую воду для организаций коммунального комплекса
Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год

Для населения РСО–А

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой руб./тыс. куб. м.
плиты (в отсутствие других направлений использования газа);
нагрев воды с использованием газового водонагревателя при
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие
других направлений использования газа)

Активисты регионального отделения Общероссийского народного
фронта в Северной Осетии обратились к руководству республиканского
министерства труда и социального развития и Пригородного района с
настоятельной просьбой посодействовать в улучшении жилищных условий
многодетной семьи ГЕЛАШВИЛИ из селения Сунжа. Семейство из 10
человек, один из которых – инвалид 1-й группы, ютится в помещении, не
предназначенном для проживания.
Прогнившие полы и стены, потолок в огромных социальной и юридической помощи», – расскадырах, пришедшие в негодность межкомнат- зала член регионального штаба ОНФ Сильва
ные и входные двери – такую картину застали Акопян.
представители Народного фронта в доме много«Фронтовики» совместно с представителядетной семьи Гелашвили, посетив ее в рамках ми общественной организации «Многодетные
ежегодной акции «Ты не одинок».
семьи» оказали семье консультативную и про«Подобные рейды мы проводим регулярно. дуктовую помощь, а собранную информацию
Зачастую многие социально незащищенные направили в профильные ведомства.
граждане не знают о своих правах и льготах,
Участниками акции «Ты не одинок» стали еще
мы их консультируем, направляем ходатайства девять семей района.
в соответствующие службы для оказания им
Оксана БАДТИЕВА.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ (РСТ РСО–А)

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ (РСТ РСО–А)

1.

РАКУРС

3 июля 2019 года № 113 (27832)

№ п/п

с 01.01.2019 г.
по 30.06.2019 г.
для населения
(с НДС)*

1

2

3

1

МУП «Владикавказские во- 17,05
допроводные сети» г. Владикавказ

с 01.07.2019 г.
по 31.12.2019 г.

для продля начих потреселения
бителей
(с НДС)*
(без НДС)
4
5

для прочих потребителей
(без НДС)
6

14,21

14,27

17,13

17,47

17,81

17,81
13,50

МУП «Родник»**
- Кора-Урсдон

13,50

13,50

13,50

- Карман-Синдзикау

15,34

15,34

15,34

15,34

- Дур-Дур

12,20

12,20

12,20

12,20

- Мостиздах

15,59

15,59

15,59

15,59

ООО «Аква»**

16,22

16,22

16,68

16,68

Кировский район
8
ООО «Коммунальник» **
11,22
Правобережный район
9
МУП ВКХ Правобережного 10,86
района **
Моздокский район
10
МУП «Моздокский водоканал» 21,16

11,22

11,32

11,32

10,86

10,86

10,86

17,63

21,44

17,87

11

ООО «Водресурсы Садовый» 21,96
с/п Садовое **
МУП «Притеречное» с/п При- 22,92
теречное **
МУП «Водолей» с/п Киевское ** 16,14

21,96

21,96

21,96

22,92

23,53

23,53

16,14

16,14

16,14

16,19

16,19

16,19

16,19

20,16

20,16

20,16

20,16

17,08

17,08

17,08

17,08

18,09

18,09

18,09

18,09

15,74

15,74

15,74

15,74

19

МУП «Терское УКХ» с/п Терское **
МУП «Калининское УКХ» с/п
Калининское**
МУП «Оазис» с/п Раздольненское**
МУП «Троицкое УКХ» с/п Троицкое **
МУП «Веселовское УКХ»
с.Весёлое **
ООО «Водолей-М» **

12,16

12,16

12,16

12,16

20

МУП «ЖКХ Виноградное» **

9,15

9,15

9,15

9,15

21

ООО «Ново-Осетинское ЖКХ» ** 19,58

19,58

19,58

19,58

17,58

14,65

17,90

14,91

12
13
14

16
17
18

Пригородный район

Алагирский район
2
3

7

15

руб. за куб. м
Наименование организаций
коммунального комплекса
в сфере водоснабжения
Республики Северная Осетия
– Алания

6

МУП «Алагиркоммунресурсы» ** 13,06
ООО «АРМ-СТРОЙ» п. Мизур ** 5,95

13,06
5,95

13,06
5,95

13,06
5,95

22

МУП «Коммунресурсы»

23

РГУП ЭГВ в РСО–А**

Ардонский район

по Пригородному району

10,77

10,77

10,77

10,77

4

МУП «Арис»

-

-

-

-

по Правобережному району

11,10

11,10

11,10

11,10

4.1

г. Ардон

20,59

17,16

20,65

17,21

по Ирафскому району

6,01

6,01

6,01

6,01

4.2

с. Кадгарон

18,42

15,35

18,42

15,35

21,60

25,92

21,60

4.3

с. Красногор

18,42

15,35

18,42

15,35

4.4

с. Кирово

18,42

15,35

18,42

15,35

4.5

с. Коста

18,42

15,35

18,42

15,35

4.6

с. Мичурино

18,42

15,35

18,42

15,35

4.7

с. Рассвет

18,42

15,35

18,42

15,35

4.8

с. Нарт

18,42

15,35

18,42

15,35

4.9

с. Фиагдон

18,42

15,35

18,42

15,35

24
25

СК Дирекции по тепловодо- 25,92
снабжению СП ЦДТВ – филиала ОАО «РЖД» по РСО–А
ФГБУ ЦЖКУ МО РФ
по г. Владикавказу

21,07

17,56

21,21

17,67

по остальным МО

21,13

17,61

21,13

17,61

Примечание:
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)
<**> Применяется упрощенная система налогообложения, тарифы указаны без НДС
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

О Родине, о подвиге поют
ФЕСТИВАЛЬ
В Северной Осетии, во владикавказском
Гарнизонном доме офицеров, прошел Фестиваль
детской патриотической песни среди детей
сотрудников и военнослужащих СевероКавказского округа войск Национальной гвардии.
В первый день участники –
победители региональных этапов со всего СКФО – в рамках
конкурсной программы исполнили популярные композиции
и произведения современных
авторов на патриотическую
тематику. Поддержали конкурсантов артисты ансамбля песни
и пляски Северо-Кавказского
округа войск Национальной
гвардии под руководством заслуженного деятеля искусств
Чеченской Республики, заслуженного артиста Республики
Ингушетия, лауреата премии
МВД РФ в области искусства
подполковника Василия Бурмистрова, а также заслуженный ансамбль народного танца
«Бёркад» и оркестр владикавказского соединения Росгвардии.
Исполнительское мастерство конкурсантов оценивало
компетентное жюри: замкомандующего Северо-Кавказским
округом войск Нацгвардии по
работе с личным составом генерал-майор Михаил Романов, начальник культурно-досуговой работы управления

организации морально-психологического обеспечения главного управления по работе с
личным составом полковник
Дмитрий Бушуев, член совета
по культуре при Росгвардии
Светлана Метегина, солистка Государственного национального эстрадного оркестра
им. Кима Суанова, народная
артистка РСО–А Залина Дзахоева, ведущий специалист
Дома народного творчества,
заслуженный артист РСО–А
Руслан Кабалоти, ведущий
специалист Республиканского
дома народного творчества,
заслуженный артист РСО–А
Андрей Кокоев, победитель
окружного этапа смотра-конкурса «Солдаты антитеррора»-2019 Елена Койбаева, начальник военно-оркестровой
службы – начальник военного
оркестра Владикавказского
соединения войск Национальной гвардии майор Алексей
Крылатов.
«Несмотря на юный возраст
участников, хочу отметить их
профессионализм, ребята –

Камила Хамидова из Кизляра
и Виолетта Петрова из Ставрополя. Кубок победителя и
диплом первой степени вручили Симе Храмовой из Кисловодска, а Гран-при по праву
достался Владе Кочергиной
из Ставрополя.
Специальные призы жюри
были вручены Виктории Плетниковой, Алисе Потаповой и
Мирославе Луговской.
Победители окружного этапа
представят Северо-Кавказский округ на Всероссийском
фестивале детской патриотической песни войск Национальной гвардии в Москве.
Пресс-служба
Росгвардии по РСО–А.

ВМЕСТЕ

Сдружили «Родовые башни»

Министерство по
вопросам национальных
отношений,
Республиканский дом
дружбы народов, АМС
Унальского сельского
поселения, фамильный
совет ЦАЛЛАГОВЫХ
организовали на
базе фамильного
этнографического
комплекса, у родовой
башни Цаллаговых,
молодежный форум «Роль
содружества молодежных
активов этносов,
фамильных советов,
религиозных конфессий в
развитии этнокультурных
связей и противодействии
экстремизму в
молодежной среде».

В нем приняли участие ученые, молодежь национально-культурных обществ, представители центра противодействия экстремизму и культурного центра МВД по РСО–А, АТК
г. Владикавказа и Алагирского
района, молодежного комитета
МОД «Высший Совет осетин»,
религиозных конфессий. Основной темой обсуждения стал
вопрос гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений как фактор
профилактики экстремизма.
Гостей из Владикавказа по
традиционному осетинскому
ритуалу встретили старейшины села во главе с Таймуразом Черчесовым, Эльбрусом,
Фидаром, Юрием Цаллаго-

выми и другими. Глава АМС
села Таймураз Маргиев тепло
поприветствовал участников
форума. Обстоятельную экскурсию по комплексу провел
председатель некоммерческой
организации «Родовые башни», победитель всероссийского конкурса «Доброволец

ВЕСТИ ИЗ МОЗДОКА
В рамках акции «Судебные приставы –
детям» в Моздокском детском доме судебные
приставы Северной Осетии и шоколатье
Марина ТАВАСИЕВА провели необычное
мероприятие: для воспитанников учреждения
они подготовили совместный мастер-класс по
изготовлению шоколадных конфет.

Я – шоколатье

большие молодцы! Я желаю
им новых побед и творческих
достижений. Не случайно местом проведения фестиваля
был выбран город воинской
славы Владикавказ, особую
благодарность выражаю главе республики Вячеславу
Битарову и министру культуры
Эльбрусу Кубалову, которого
мы рады приветствовать сегодня здесь», – подчеркнул в своем выступлении генерал-майор
Михаил Романов.
По итогам работы судейской
коллегии третье место конкурса разделили Диана Журтова
из Нальчика, Екатерина Копытова из Пятигорска и Радмила
Хатуаева из Черкесска. Дипломы второй степени завоевали

России-2018» Заур Цаллагов.
Интересные предложения по
обсуждаемой теме были высказаны молодежью НКО и МОД
«ВСО». Директор Дома дружбы
народов республики Георгий
Кочиты рассказал о работе
своего коллектива, о роли НКО
в стабилизации обществен-

но-политической обстановки,
противодействии экстремизму в
республике, пообещав, что Дом
дружбы учтет все высказанные
рекомендации при корректировке своей дальнейшей работы.
– Такие этнокультурные
встречи очень важны для знакомства с природой родного
края, изучения национальных
обычаев и традиций коренного
населения республики, установления дружеских контактов,
доброго общения молодежи
разных национальностей и вероисповеданий, – сказал гость
из Санкт-Петербурга, принявший участие в форуме вместе с
молодежью из еврейского общества «Шолом».
Уезжая из села, мы видели,
как сдружили горы даже за один
световой день ребят из разных национально-культурных
обществ, отметили, что опыт
работы фамильного совета
Цаллаговых и некоммерческого
объединения «Родовые башни»
нужно распространять в республике, пообещав унальцам, что
обратимся к руководству Международного общественного
движения «Высший Совет осетин» с предложением провести
подобную встречу с председателями и молодежными активами
фамильных советов республики
под девизом: «Построй свою
башню!» на базе родового комплекса Цаллаговых.
Тамара КАЙТУКОВА,
замдиректора Дома
дружбы народов
республики.

Моздокский детский дом – самый отдаленный в республике.
Здесь проживают дети-сироты, трудные подростки, родители
которых лишены родительских прав, а также являются должниками по алиментам. Пока шоколатье Марина Тавасиева со своей
командой – участниками социального проекта «Я – шоколатье»
и волонтерами ресурсного центра «Добровольцы Кавказа» – готовилась к проведению мастер-класса, судебные приставы пообщались с детьми. Ребят познакомили с деятельностью Службы
судебных приставов, рассказали об их правах и обязанностях,
о мотивации и саморазвитии и о том, как в себе формировать
личность и быть законопослушным гражданином. Затем разговор
перешел в столовую.

Сердечно поздравляем с ЮБИЛЕЕМ заместителя министра физической культуры и спорта РСО–А

Валерия Апоновича ГУЛЬЧЕЕВА

и тренера спортивной школы олимпийского резерва по
вольной борьбе им. С. Андиева

Виталия Апоновича ГУЛЬЧЕЕВА!

Желаем, чтобы здоровье с годами крепчало, чтобы жизнь была наполнена ярким
светом и счастьем, чтобы удача и успех
были верными спутниками во всех ваших
делах. Пусть в вашей жизни будут двойное
счастье и двойная радость!
Руководство Дворца спорта «Манеж»
им. Б. Х. Кулаева».

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 35 м2
(балкон, жел. дверь, частичный
ремонт) на 9 эт. 9-эт. пан. дома
на ул. Чапаева, 10 – 1 млн руб.
Тел.: 8-867-32-91-1-33.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. (входная железная дверь, комнаты
и с/у раздельные, застекл. балкон, пласт. окна) на 2 эт. 5-эт.
дома в пос. Спутнике – 1,7 млн
руб. Торг, или МЕНЯЮ на ДОМ
в пос. Заводском или с. Михайловском. Тел. 8-918-83467-50.
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Стали свидетелем
коррупции? Звоните
В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 1995
г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» одним из
направлений деятельности органов ФСБ России является
борьба с коррупцией. В нынешних условиях преступления
указанной категории создают существенные препятствия
в развитии экономики и современного общества.

Кондитер из Северной Осетии Марина Тавасиева рассказала о
своем социальном проекте «Я – шоколатье». Принять участие в
нем может не каждый. Проект разработан для детей из неблагополучных семей. Его суть – в социализации подростков, научить
их работать в команде, быть ответственными и усидчивыми. Дети
с удовольствием слушали лекцию от кондитера, а также следили
за процессом изготовления шоколада и участвовали в нем. Приготовить шоколад собственными руками им понравилось и всем
не терпелось попробовать результат. Из разговора с ребятами
выяснилось, что некоторые в будущем хотят найти себя в кулинарии. Этот мастер-класс уже дал возможность узнать некоторые
особенности этой сферы деятельности.
В процессе приготовления сладостей ребятам помогали судебные приставы, совместно с которыми изготовили шоколадные
плитки с различными начинками, а также корпусные конфеты.
Немало восторга было получено в завершение мастер-класса.
Трудотерапия пошла воспитанникам детского дома на пользу. В
ходе работы ребята подружились с судебными приставами, задали вопросы на различные темы, а те заверили, что такая теплая
встреча повторится еще не раз.
Мадина ТОКАЕВА.

Пресс-служба УФСБ России по РСО–А.

УЧЕНИЯ

Противоаварийная тренировка

Ее совместно провели энергетики Северной Осетии и МЧС
России по РСО–А
Плановое мероприятие проводилось на
подстанции 110 кВ «Юго-Западная», расположенной в г. Владикавказе с участием
оперативно-диспетчерского персонала
филиала «Россети Северный Кавказ» –
«Севкавказэнерго» и представителей ГУ
МЧС России по РСО–А.
Подстанция была введена в эксплуатацию в 1983 году. Она является одним из узловых питающих центров в республике, от
нее распределяется электроэнергия на три
подстанции 110 кВ. От бесперебойной работы энергообъекта зависит надежность
электроснабжения потребителей одного
из микрорайонов столицы Северной Осетии, а также таких социально значимых
объектов, как водозабор, школы, детские
сады, госучреждения и т.д.
Имитировался пожар на территории
подстанции. В результате внутреннего короткого замыкания произошли разрушение

ввода 110 кВ и возгорание трансформатора. Погашены потребители, запитанные от
подстанции «Юго-Западная».
В задачах оперативно-диспетчерского
персонала филиала энергокомпании – продемонстрировать свой профессионализм.
Определив объем возгорания и убедившись, что потушить первичными средствами пожар невозможно, через оперативного
дежурного ГУ МЧС России по РСО–А вызывают пожарную охрану. Все отключенные
потребители получают электроэнергию от
второго трансформатора.
До приезда пожарного расчета согласно
карте пожаротушения трансформатор-1
выводится в ремонт, после чего производится допуск пожарной бригады к тушению. Возгорание ликвидировано, команда
пожарной охраны удалена с территории
подстанции.

Тренировка показала слаженность, взаимодействие и профессионализм персонала филиала. Мероприятию дана оценка
«хорошо», участники успешно справились
с ликвидацией данной чрезвычайной ситуации.
Пресс-служба «Россети Северный
Кавказ» – «Севкавказэнерго».

В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

ПО ЗАКОНУ

В целях недопущения преступлений коррупционной направленности, предупреждения и пресечения незаконного получения денежных средств должностными лицами УФСБ России
по РСО–А просит граждан, ставших свидетелями нарушений
антикоррупционного законодательства, а также лиц, располагающих сведениями о фактах вымогательства и получения
взяток со стороны государственных служащих, обращаться в
письменном виде или по телефону доверия 8(8672) 59-73-11.
В соответствии с «Инструкцией об организации рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации в органах Федеральной службы безопасности», утвержденной приказом ФСБ
России от 30 августа 2013 г. № 463», в УФСБ России по РСО–А
действует следующий порядок рассмотрения обращений граждан: в вестибюле здания управления, расположенного по адресу: г. Владикавказ, ул. Мордовцева, 6, размещен специальный
ящик с надписью: «Для письменных обращений».
Все письменные обращения регистрируются в течение трех
дней со дня поступления в орган безопасности. Для рассмотрения обращений отводятся 30 дней. Если работа с обращением
требует проведения специальной проверки, получения дополнительных материалов, а также в других исключительных случаях, срок рассмотрения может быть продлен, но не более чем
на 30 дней. Автор обращения уведомляется об этом письменно.
Окончанием срока рассмотрения обращений считается дата
подписи ответа. Если письменное обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию ФСБ России,
оно направляется в течение семи дней со дня регистрации в
соответствующий государственный орган или соответствующему должностному лицу. Гражданин получает письменное
уведомление о переадресации.
Обращения могут быть оставлены без ответа или возвращены с соответствующими разъяснениями, если:
– текст в обращении не поддается прочтению;
– обращение не содержит в себе суть предложения, заявления или жалобы, относящихся к компетенции ФСБ России
либо других государственных органов или должностных лиц;
– обращение не содержит фамилию гражданина, направившего его, или почтовый адрес (адрес электронной почты), по
которому должен быть направлен ответ;
– в обращении содержатся нецензурные или оскорбительные
выражения, угрозы должностному лицу органов безопасности
или его семье;
– в обращении содержится вопрос, на который гражданину
неоднократно давались письменные ответы в связи с ранее
направленными обращениями и при этом не приводятся новые
доводы или обстоятельства.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
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 3-КОМ. КВ. (комн. раздельн.,
новостр., ремонт, мебель) на 5
эт. 5-эт. кирп. дома в р-не Ледового дворца – 4,5 млн руб., или
МЕНЯЮ на ДОМ. Тел. 8-928068-51-22.

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!
НЕДОРОГО
САМАН. ЖИЛОЙ ДОМ ИЗ 3
КОМН. общ. пл. 60 м2 (все коммуникации имеются, з/у 25 сот.,
огорожен. фруктов. сад и виноградник, в конце сада святилище «Аларды» (Алауди с ХIХ
века), за огородом протекает
река Урсдон, прекрасное место
для отдыха большой семьи) в с.
Урсдоне (с. Карман-Синдзикау) – 750 тыс. руб. Торг. Тел.
8-918-836-00-56.
 2-ЭТ. КИРП. ДОМ (большое
подвальное помещение, можно организовать производство,
хозпостройки, все городск. коммуникации, отделоч. работы не
завершены, з/у 11 сот.) в садов.
тов-ве «Иристон» в р-не ул. Гадиева, Нагорной – 8,2 млн руб.
Торг. Возм. ОБМЕН на КВАРТИРУ, А/М с доплатой. Тел.
8-918-822-69-90.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 4 СОТ. в садов. тов-ве
«Иристон», р-н ул. Гадиева (все
городск. коммуникации на з/у,
40 блоков – 1,1 млн руб. Торг.
Возм. варианты. Возможен расчет частями в течение 6 месяцев. Тел. 8-918-822-69-90.

ÎÄÅÆÄÀ
 КОЛЛЕКЦИЯ
ПЛАТЬЕВ
«весна – лето», натуральн.
ткани, разм. 42–56. МОЖНО
В РАССРОЧКУ. Цены от 1,5 т.
р. до 3 т. р. разм. 42–46. Тел.:
8-928-928-63-37, 99-54-33.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ДВА
КОММЕРЧЕСКИХ
ЛАРЬКА пл. 7 и 8 м2 (без места). Тел. 8-928-070-11-33.

СДАЮ
 В АРЕНДУ в черте г. Владикавказа на ул. Тельмана,
51: ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТЕПЛИЦЫ общ. пл. 2200 м2 – 50 тыс.
руб./мес.; ПЕКАРНЮ С ОБОРУДОВАНИЕМ (печи на дровах и
газе) – 10 тыс. руб./мес.; ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ
СКОТА И ПТИЦЫ. Тел.: 8-928068-38-71, Заур; 8-928-492-9467, Мисирби.
 КОМНАТУ В 2-КОМ. КВАРТИРЕ девушке в г. Москве,
5–7 мин. на маршрутке до МЦД
«Сколково». В другой комнате
соседка тоже девушка. Тел.
8-988-832-67-22.

УСЛУГИ
 АДВОКАТСКИЕ
УСЛУГИ
ПО УГОЛОВНЫМ И ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ (предварит.
следствие и судебн. разбир. по
уголов. делам, семейные, наследствен., жилищ., трудов. и
др. имущ. споры). Консультации
бесплатные. Стаж работы большой. Тел. 8-919-428-28-28.
 Независимый ЮРИСТ оказывает юридическую помощь
по жилищным, земельным,
наследственным и семейным
делам. Тел. 8-909-474-29-87.

 УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА:
замена люстр, розеток и т.
д. Тел.: 8-918-925-61-50, 9561-50.

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА
«ПОД КЛЮЧ»; ВЫПОЛНЯЕМ
ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Имеется прораб-снабженец. Проект бесплатно. Тел.:
8-918-827-41-52
(97-41-52),
8-918-821-82-01 (91-82-01), Хасан.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ
НА ДОМУ. Тел. 8-918-822-5442.

в территориальном участке г. Владикавказа ООО «Газпром
межрегионгаз Владикавказ» принимаются анкеты и резюме
на должность:

КОНТРОЛЕР ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА.

Необходимые требования к кандидатам при рассмотрении
на указанную должность: образование не ниже среднего, без
предъявления требований к стажу работы, знание законодательств Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания в области газоснабжения и оказания коммунальных
услуг гражданам.

Предварительную информацию уточнять по телефону 8 (8672) 74-58-44.
 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.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
любой сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка.
Выезд по республике. Тел.:
8-928-934-17-30, 8-918-821-0600, 91-06-00.

РАЗНОЕ
 Изготовление металлоизделий с применением художественной ковки: ВОРОТА,
ДВЕРИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ,
ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ, НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ и т. д. Выезд
и консультация бесплатно!
Тел. 8-989-040-52-77.

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА современными материалами: гаражи,
квартиры, административные
здания, складские помещения
и т. д. Качественно, недорого,
гарантия. Тел.: 8-988-835-99-25,
8-961-824-17-66, Казбек.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.:

52-74-85(Ä),

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

По вопросам
• ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
размещения
недорого
рекламы
и платных
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
объявлений
недорого
24 ×ÀÑÀ
обращайтесь по Выезд
женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.
телефонам:
8-928-927-38-03,
25-11-18, 25-31-22.
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ.

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

Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.



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

ИП Московченко Э.А.
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Суворовец – это навсегда Сингапурская
КУЛЬТУРА

СТУПЕНЬ В НАУКУ

Вспоминая историю суворовских училищ, можно
без преувеличения сказать, что их выпускники всегда
были и остаются золотым фондом Вооруженных сил
России. Из рядов суворовцев вышли сотни Героев
Советского Союза и России, командующих армиями,
генералов.

Ирбека Цораева поздравил начальник училища Руслан Тавитов
Есть среди выпускников и народные артисты, художники, спортсмены
– олимпийские чемпионы. Наконец,
просто тысячи молодых людей, ставшие лидерами в курсантской среде
офицерских военных училищ. Вот и
мальчишки из Северо-Кавказского
СВУ не только постигают азы военного дела, они понимают: носить
гордое звание курсанта, это еще и
быть лучшим во всем – спорте, науке,
творчестве.
Ирбек Цораев – семиклассник,
суворовец 3-й учебной роты Северо-Кавказского суворовского военного училища Министерства обороны РФ, который вот уже второй год
подряд приносит училищу победы
в престижных конкурсах, занимая
призовые места. Первое место – в
Республиканском конкурсе молодых
исследователей «Ступень в науку» и
Гран-при во Всероссийском детском
конкурсе молодых исследователей
«Первые шаги в науку», который
проходит в Непецино (Московская
область) и за участие в котором юный
суворовец из Владикавказа был удостоен медали «За лучшую студенческую работу». Это – уже вторая
награда высшей пробы: первую медаль «Знак отличия» в этом конкурсе
Ирбек получил в прошлом году, став
первым, кому удалось привезти столь
значимую награду в области науки в
родное училище.
Для участия в Республиканском
конкурсе он выбрал секцию «Экология. Безопасность жизнедеятельности», тему «Авиация». «Крылья на-

дежды: вертолеты МЧС и санитарной
авиации России» – так называлась
его научно-исследовательская работа, которую Ирбек Цораев выбрал
в своем уже можно сказать «звездном» тандеме с научным руководителем – преподавателем немецкого
языка, кандидатом филологических
наук Викторией Цаголовой, работа
под руководством которой на протяжении двух лет подряд приносит
суворовцу высшие награды.
Этот конкурс проводится в рамках
Федеральной научно-образовательной программы творческого и научно-технического развития детей и
молодежи «Национальное достояние
России», реализуемой Общероссийской общественной организацией при Государственной думе РФ
«Национальная система развития
научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России
«Интеграция». Победители ежегодно
принимают участие во всероссийских
конкурсах достижений талантливой
молодежи «Национальное достояние
России» и детском конкурсе научно-исследовательских и творческих
работ «Первые шаги в науке».
В этом году в региональном конкурсе «Ступень в науку» участвовали более 260 работ в 22 секциях:
начиная от литературы и заканчивая
экономикой и медициной. Такой широкий спектр возможностей помогает ребятам научиться оперировать
полученными знаниями и применять
их в своих дальнейших работах. Многие конкурсанты прошлых лет уже

связали свою будущую профессию
с профилем научно-исследовательской деятельности и поступили в
вузы России.
В мероприятии приняли участие
юные исследователи из Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Черкесии, а также суворовцы
СКСВУ – Мисаил Кюрджиев, Федор
Голованов, Валентин Курлат, Даниил Денисов, Станислав Бутов,
Владимир Тотров, Арсений Неганов, Сергей Кесян, Мурат Хатагов,
Тамерлан Тедеев, Давид Базоев,
Гаджикурбан Гаджимурадов, Давид Голлоев, а также Ирбек Цораев.
Воспитанники военного училища
– будущее нашей страны. Они должны обладать высоким творческим
потенциалом, культурой ведения
дискуссий и публичных выступлений,
способностью применять полученные
знания в новых предметных областях
и нестандартных ситуациях. Развитию именно этих качеств личности
способствует участие суворовцев не
только в проектной, исследовательской, но и поисковой, и даже творческой работе. Приказом Министерства
обороны РФ от 9 мая 2019 г. Ирбек
Цораев был награжден медалью
Министерства обороны Российской
Федерации «За участие в военном
параде в День Победы», а в апреле
мальчишки из СКСВУ приняли участие в Международной патриотической акции «Вахта памяти-2019: Кавказский рубеж», которая проходила
под руководством Министерства
внутренних дел по РСО–А. Суворовец, в частности, принял участие
в мастер-классе по определению
материалов для исследований поисковиков, изучал экспозицию, рассказывающую о находках поисковиков
нашей республики в разные годы.
Участвовал и в поэтическом конкурсе, организованном руководством
МВД Северной Осетии совместно с
Министерством образования и науки
РСО–А «Великая Победа в лицах».
На этот конкурс Ирбек подготовил
плакат, посвященный 100-летию со
дня рождения летчицы Илиты Дауровой, а также под руководством
педагога-организатора 3-й роты СК
СВУ Тамилы Гаспарян подготовил
фильм «Суворовец – это навсегда», сюжетом которого стала заветная мечта мальчишки-кадета стать
военным, настоящим защитником
Отечества и быть сопричастным к
когорте военных профессий. Девизом фильма стали слова начальника
Северо-Кавказского суворовского
военного училища Руслана Тавитова: «Каждый суворовец – настоящий
мужчина, патриот своей страны, своей Земли, своей Родины. А суворовец
– это навсегда». За этот фильм Ирбек
награжден медалью МВД по РСО–А
«Долг и Честь».
Н. ВОРОНЦОВА.

нота

Выпускник Санкт-Петербургской консерватории им. Н.
Римского-Корсакова, приглашенный дирижер Мариинского
театра, композитор, пианист (и вдобавок – мастер восточных
единоборств, обладатель черного пояса!) Чия Амос
(Сингапур) вновь выступил с симфоническим оркестром
владикавказского филиала Мариинского театра.
В «послужном списке» молодого
дирижера, уже полюбившегося
меломанам Осетии, – сотрудничество с Королевским оперным
театром и Королевским балетом
Великобритании, театром «Мюзик-холл» Санкт-Петербурга, Шанхайским оперным театром, Театром
Виктории в Сингапуре, Оперным
театром г. Льежа в Бельгии. Чия
Амос – лауреат первой премии II
Санкт-Петербургского открытого
международного дирижерского
конкурса (2017 г.) и призер восьми
международных конкурсов дирижирования, фортепиано и композиции.
А в нынешнем году в Токио он стал
победителем конкурса дирижеров
Итальянской оперной академии
Риккардо Мути.
Очередной концерт симфонической музыки с его участием собрал
в Концертном зале филиала Мариинского театра в РСО–А истинных

любителей классики. Для дирижера
Чия Амоса это было уже четвертое
выступление за пультом нашего
оркестра. Программа вечера открылась знаменитой увертюрой
«Гебриды, или Фингалова пещера»
Феликса Мендельсона. Слушатели
с первых звуков музыки погрузились в атмосферу северной природы Шотландии, картину которой
композитор очень живописно, с
удивительной проникновенностью
передал оркестровыми средствами.
Продолжила концерт симфония
№ 9 («Большая симфония») Франца Шуберта – последняя, одно из
наиболее известных и часто исполняемых сегодня произведений
австрийского гения. Заложившее
традицию эпического симфонизма,
это сочинение при жизни автора не
исполнялось в концертах и не было
опубликовано. «Путевку» в жизнь
после смерти Шуберта симфонии

дали Роберт Шуман, нашедший ее
партитуру среди бумаг композитора, и Феликс Мендельсон, под
управлением которого симфония
впервые была исполнена в Лейпциге в 1839 году оркестром Гевандхауза. На музыку ее финала хореограф
Уильям Форсайт поставил с артистами Франкфуртского балета виртуозный неоклассический мини-балет «Головокружительное упоение
точностью», который в 2004 году
вошел в репертуар Мариинского
театра (постановщик Ноа Гелбер).
Публика очень тепло приняла
выступление оркестра под управлением сингапурского маэстро.
«Каждый день пребывания
в вашей республике ценен для
меня, дает большой положительный заряд! Я очень люблю выступать здесь. Наблюдаю за тем, как
оркестр творчески растет. Мне

Роскошные «Мелодии»
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Учащихся фортепианных отделений 19 детских школ
искусств г. Владикавказа и муниципальных районов
республики в новом учебном году будут ожидать
приятные сюрпризы – новые пианино «Мелодия»,
старейшей музыкальной фабрики по производству
музыкальных инструментов «Тульская гармонь»,
поступившие впервые за многие годы в учебные
заведения РСО–А.
Передача этих новых, с превосходными качествами, инструментов в школы искусств,
где самая сложная ситуация
складывается именно с пианино (средний износ которых
достигает 81%), состоялась согласно государственному контракту, подписанному в ноябре
2018г. между Министерством
промышленности и торговли
РФ, Правительством РСО–А,
ООО «Тульская гармонь» и Министерством культуры РСО–А
в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина об
оснащении детских школ искусств музыкальными инструментами отечественных предприятий. Координацию всех
необходимых мероприятий по
реализации государственно-

го контракта осуществляла
начальник отдела искусств и
художественного образования
республиканского министерства культуры Тамара Фидарова.
– Знаете, для нашей школы
получение пианино – просто
роскошный и долгожданный
подарок! Это – действительно настоящий праздник для

очень комфортно с ним работать,
и сегодня я вновь испытал от этого
радость и восторг!» – поделился в
интервью Чия Амос. На следующий
сезон у него уже запланировано
несколько концертов в России. Но,
как признается сам дирижер, Владикавказ ему стал особенно дорог:
«Ваша публика заметно отличается
от публики Лондона или Сингапура. Кроме того, у меня сложились
теплые, дружеские отношения и с
музыкантами оркестра».
Дирижер Чия Амос планирует
чаще давать концерты во Владикавказе, а также плотно поработать с воспитанниками музыкальных школ республики. С ними он
уже однажды выступал в совместном концерте – и тоже, по его словам, «остался в восторге» от этого
общения.
Залина ПЛИЕВА.
Фото Ланы ВАНЕЕВОЙ.

ВОЛОНТЕРЫ

нас! – поделилась, не скрывая
радостных эмоций, директор
Детской хоровой школы г. Владикавказа Фатима Хаутова.
– Ведь все имеющиеся в нашей
школе пианино эксплуатируются уже по 20, а некоторые и
почти 30 лет.
– Мы даже уже и не надеялись, что получим новое, да
еще такое дорогое и главное –
высококачественное пианино!
– сказала директор Детской
музыкальной школы с. Ногира
Мадина Калаева. – Последний раз наша школа получала
инструменты лет 15 назад, но
за это время срок их амортизации, конечно же, уже подошел
к пределу, а некоторые из них
вообще уже не годятся для занятий ... Очень надеюсь, что теперь у юных пианистов Ногира
появится новый стимул к более
усердным занятиям музыкой
и успешным выступлениям на
конкурсах!
Как прокомментировал министр культуры РСО–А Эльбрус Кубалов, в 2020 г. детские школы искусств республики получат еще 20 пианино.

Необычный
лагерь

С 1 по 15 июля на территории
Национального парка «Алания»
стартует эколого-просветительский
лагерь с участием волонтеров со
всей страны под флагом Русского
географического общества,
организованный совместно с
компанией Гудсерфинг.

10 девушек и парней из Самары, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Москвы,
Симферополя, Улан-Удэ и Томска станут частью команды национального парка и помогут
сотрудникам в работах по обустройству эколого-туристического маршрута к водопаду Галауз,
который находится южнее селения Вакац в
Горной Дигории.
Также, для волонтеров подготовлена культурная программа, которая включает экскурсии
к историческим и природным достопримечательностям Национального парка «Алания».
Это уже третий приезд волонтеров в Северную Осетию в рамках проекта Русского
географического общества. В прошлые годы
участниками были обустроены экологические
тропы «Стур Фаза» и «Сард» Национального
парка «Алания».

З. АБАЕВА.

Дарья СТЕПАНОВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

по пьесе Н. Птушкиной с участием актеров московских театров
Л. УДОВИЧЕНКО, С. КОЛЕСНИКОВА,
Д. МИХАЙЛИЧЕНКО, П. ФОКИНОЙ.
Начало в 19 часов.

Ул. Цоколаева, 13

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ

Тел.:

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

19 ИЮЛЯ комедия

«ЖЕНИТЕСЬ НА МНЕ»

(12+)

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37,
25-11-42. Принимаются коллективные заявки.

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

ИП А. Рубаев.

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

«стройбат»
Ñ 1 ïî 31 èþëÿ

Лицензия
№ 2168

К
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А

ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 50%

ëèêâèäàöèÿ îñòàòêîâ ïëèòêè
è êåðàìîãðàíèòà –

îò 150 ðóá.

Öåìåíò, ãèïñ, ñóõèå ñòðîèòåëüíûå ñìåñè,
ABS, ôàíåðà, óòåïëèòåëü, êèðïè÷, ðóáåðîèä,
ðóáåìàñò, áèòóì, òðóáà àñá.- ö, øèôåð è
äðóãèå ìàòåðèàëû äëÿ ñòðîéêè è ðåìîíòà

г. Владикавказ, пр. Коста, 7 (р-н Вечного огня),

тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
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•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

приглашает на постоянную рабо
боту
ту

ФРЕЗЕРОВЩИКА,
ТОКАРЯ,
СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА.
Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
контактный тел. отдела кадров 76-26-57, факс 76-26-59.

 ËÀÌÈÍÀÒ
 ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
 ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

• НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
• 1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ;
• КВАРТИРЫ от 950 т. руб.
Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru

Цвет:
белый,
под
дерево.

АО «РАДУГА»
ООО
«Сетелем Банк»

ООО «БиК»

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

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

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ
ДОВЕРЯЙТЕ
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.kontek-kavkaz.ru

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

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