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ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

«Приносить людям
радость и надежду»

Все работы в срок
Возведение социально важных объектов,
исполнение программы, направленной на
формирование комфортной городской среды,
переселение граждан из аварийного жилищного
фонда – с этих вопросов Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ начал оперативное совещание с
руководителями органов исполнительной власти
и местного самоуправления.
В этом году подрядные организации сосредоточены на 51 строительной площадке – это учреждения здравоохранения, образования, спорта и культуры. Вячеслав Битаров, подчеркнув важность
своевременного освоения государственных капиталовложений,
заявил о недопустимости срыва планов-графиков строительномонтажных работ.
Руководитель региона обратил внимание на несколько пусковых
объектов, предстоящая работа которых снимет существующие
проблемы. В первую очередь это Ардонская районная больница,
качественно изменившаяся после реконструкции – в ближайшие
дни лечебно-профилактическое учреждение будет доукомплектовано необходимым оборудованием, предстоит смонтировать и
запустить лифт.
Готовятся принять малышей и их воспитателей два детских
сада: один – в Дачном Пригородного района, другой – в Мичурине
Ардонского. Вячеслав Битаров поручил взять под контроль указанные объекты Игорю Касабиеву, недавно назначенному на
пост вице-премьера республиканского правительства.
– За отдельно взятый объект, который нужен населенному
пункту, люди будут спрашивать у представителей власти,
и недопустимо затягивать срок его ввода в эксплуатацию.
Профильное министерство, муниципалитет, заказчик нового
учреждения должны постоянно контролировать положение
дел на строительных площадках в районе, требовать от подрядчика соблюдать установленный план-график – каждый
рабочий день должен начинаться на объекте и также заканчиваться на этой площадке, и все вопросы должны решаться
на месте, – нацелил участников совещания Вячеслав Битаров.
Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Майран Тамаев, завершено благоустройство
60 дворовых территорий, осталось закончить лишь один объект
на улице Черняховского во Владикавказе. Что касается общественных пространств, где создаются комфортные условия для
полноценного досуга местных жителей, то продолжаются работы в
Дигорском, Ирафском и Алагирском районах, и подрядчики сосредоточили значительные материальные ресурсы на реконструкции
Центрального парка культуры и отдыха имени Коста Хетагурова
во Владикавказе.
(Окончание на 2-й стр.)

33 года работает Алла
Саввична АНФИМИАДИ
медицинской сестрой, из
них 30 лет она – старшая
медсестра отделения
кардиологии Клиники
СОГМА.

Все это время искренне помогала больным, нуждающимся в поддержке, облегчая их состояние. И
даже сейчас, спустя десятилетия,
«сестра милосердия» не разочаровалась в профессии. «Медицина
– моя судьба, больше я нигде себя
не представляю!» – с улыбкой признается она.
Родилась в Грузии, по семейным
обстоятельствам переехала в Северную Осетию. После школы поступила в медицинский колледж во
Владикавказе. Успешно закончив
его, молодой специалист пошла
работать по специальности в госпиталь. А затем судьба забросила ее
в Клинику СОГМА.
«Я всегда была влюблена в
свою профессию, помню, когда
только начала работать, не могла
дождаться утра, чтобы снова –
«в бой с недугами, на передовую
здравоохранения». Мне хотелось
приносить пользу людям. Кроме
медицины я себя вообще нигде не
представляю.
И даже несмотря на то что кардиология – направление сложное,
пациенты в основном немолодые,
с серьезными сердечными патологиями, мы с ними справляемся…»
– рассказывает А. Анфимиади.
Как свидетельство: наград у
Аллы Саввичны за все эти годы
накопилось множество. Но самое
большое вознаграждение для нее
– уважение и любовь больных, многие из которых уже считают персонал кардиологического отделения
чуть ли не семьей. Поэтому пациенты уходят и возвращаются – из
месяца в месяц, из года в год – как
свои, спокойные и с надеждой на то,
что им здесь помогут.
Отделение кардиологии Клиники
СОГМА сегодня очень востребованное, поэтому и очередность
большая. И то, что люди стремятся
попасть сюда на лечение, тоже
говорит о многом. К слову, коллектив очень слаженный, грамотный,
высококвалифицированный. Врачи
работают над собой, повышая свою

В следующем
номере:

Иван Селезнев:
переступая вековой
рубеж…

квалификацию. Потому что понимают: благодаря их правильному
лечению, назначениям больным
станет легче. Хотя, говорят, чуть
ли не половина успеха зависит от
того, насколько грамотно проведут
эти назначения медсестры.
«Наверное, даже не половина, а
больше, – согласна с этим мнением
Алла Саввична. – От правильного
ухода больного зависит его полное
выздоровление.
Очень хорошие специалисты
работают у нас в отделении, всего
здесь 15 медсестер и 10 санитарок.
Радует, что они очень ответственно
подходят к своей работе, понимают, что от их действий зависит
здоровье людей. Они чувствуют и
то, что у нас царит прекрасная ат-

це республики 6 октября, эту традицию
продолжил, как и в прошлом году, на
очень высокой ноте. Сам Валерий
Гергиев, об этом «СО» уже сообщала,
вставал в первые дни фестиваля во
Владикавказе за пульт симфонического оркестра Мариинки трижды: 28
сентября – во время концерта-открытия, давшего старт этому музыкальному празднику на сцене Концертного
зала филиала Мариинского театра в
РСО–А, и 29-го – во время концертных
исполнений музыкальной драмы Клода Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда»
и оперы Джакомо Пуччини «Богема»,
первое из которых состоялось на этой
же фестивальной площадке, а второе

Анфимиади радуется за молодежь,
потому что, считает она, они добросовестные, им не надо объяснять
простых истин и азов профессии,
они понимают и то, что доброе слово творит чудеса…
На вопрос: «Поменяли бы вы свое
место работы на более престижное
и высокооплачиваемое?» она, не
задумываясь, искренне ответила:
«Нет, никогда! За 30 лет было многое: и трудности, и неудачи. Но ни
разу у меня даже не возникло желания поменять свою профессию.
Пусть это немодно сегодня, но я и
дальше буду на своем месте приносить людям радость и надежду…»
Нателла ГОГАЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Чем вас привлекает фестиваль
«Мариинский – Владикавказ»?

«Жизель», «Аида» и другие

Еще два года назад,
осенью 2017-го, на
площадках филиала
Мариинского театра в РСО–А
в первый раз с аншлагами,
при переполненных до
отказа залах, проходил
Международный Кавказский
фестиваль «Мариинский –
Владикавказ».

мосфера. Она тоже способствует
тому, что сюда тянутся. У нас – как
в санатории…»
Поэтому в этом отделении сегодня нет дефицита кадров, как
признается старшая медсестра:
«Хорошие кадры всегда ценятся,
они на вес золота. И, к счастью, они
у нас есть, много лет у нас работают, и мы ими дорожим».
В этом большая заслуга принадлежит и руководству больницы, в
частности, молодому, талантливому организатору здравоохранения
Заурбеку Валерьевичу Тотикову.
... С каждым годом в медицине
становится работать все тяжелее:
меняются люди, времена, условия... Но старшая медсестра Алла

ВОПРОС ДНЯ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОРУМ

Худрук культурного форума Валерий Гергиев, общаясь с журналистами
федеральных и республиканских СМИ,
подчеркнул, что «регионы Кавказа не
должны себя чувствовать периферией», находящейся на обочине происходящих сегодня в России и мире
культурных процессов. И никоим образом не должны быть лишены возможности «вживую» соприкасаться
со всем тем новым, знаковым, ярким и
интересным, чем дышит и живет отечественная и мировая высокая музыка.
А поэтому, как заверил тогда маэстро
публику родной Северной Осетии,
участие в этом фестивале самых именитых российских и известных зарубежных музыкальных коллективов
и исполнителей, призванное придать
ему блеск, статус и «особую краску»,
непременно станет доброй традицией.
III фестиваль «Мариинский – Владикавказ», который завершится в столи-

Красота и доброта
спасут мир
стр. 6

– в Театре оперы и балета. В главных
партиях в «Пеллеасе и Мелизанде»
меломаны Осетии увидели и услышали
солиста оперной труппы Мариинского театра Андрея Серова (Голо) и
стипендиатов «Программы Аткинс»:
Гамида Абдулова (Пеллеас) и солистку Приморской сцены Мариинки,
лауреата ХVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского Айгуль
Хисматуллину (Мелизанда).
В «Богеме» – тоже целую группу стипендиатов «Программы Аткинс»: Екатерину Санникову (Мими), Ангелину
Ахмедову (Мюзетта), Александра
Михайлова (Рудольф), Владислава
Куприянова (Марсель), Дмитрия
Григорьева (Коллен).
Событием для тонких владикавказских ценителей высокой музыки стал
и сольный концерт молодого гостя
фестиваля из Франции – обладателя
Гран-при, I премии и Золотой медали
ХVI Международного конкурса им.
П. И. Чайковского Александра Канторова, с аншлагом прошедший 29
сентября в Концертном зале филиала
Мариинского театра в РСО–А. «Думаю,
многие ждут этого выступления», –
подчеркнул, давая журналистам интервью в день открытия фестиваля,
Валерий Гергиев.
(Окончание на 6-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 2 октября по
республике ожидается переменная облачность, без осадков.
Утром местами туман.
Температура воздуха по республике 21–26, во Владикавказе –
21–23 градуса тепла.

Светлана КАРДАНОВА, заслуженный
работник культуры РСО–А:
– Однажды, в конце девяностых, в рамках
фестиваля, который проходил в Ардоне,
мне посчастливилось услышать звучание
оркестра под управлением Валерия Гергиева. Зал районного Дворца культуры был
переполнен. После каждого исполненного
произведения были овации. Впечатления
остались на всю жизнь.
Фестиваль «Мариинский – Владикавказ»
– музыкальный праздник для всех жителей республики, прекрасная возможность
встретиться с искусством мирового уровня,
с золотыми голосами Мариинки. И, конечно,
увидеть за дирижерским пультом самого
маэстро. Интересно, что на фестивале прозвучала музыкальная драма Клода Дебюсси
«Пеллеас и Мелизанда» на французском
языке. Думаю, что многие услышали ее
впервые.
Вера ОВСЯННИКОВА, педагог:
– Принять участие в фестивале – значительном культурном событии в республике
– подразумевает, кроме всего прочего,
участие в спектаклях известных в стране
актеров. Мы видим их часто с экранов наших
телевизоров. Но увидеть вживую – это совсем другое. Ощущаешь непосредственный
контакт с исполнителем роли, чувствуешь
его эмоции и сам как будто участвуешь в
действии.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 5:58
заход 17:42
долгота дня 11:44
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Думаю, фестиваль – прекрасная возможность вновь встретиться со своими любимыми актерами.
Ахсар ГАГЛОЕВ, архитектор:
– Я знаю, что филармония и Театр оперы
и балета являются филиалами Мариинского
театра. Буквально вчера смотрел билеты на
оперу «Аида», здесь, конечно, они гораздо
дешевле, чем в Санкт-Петербурге. То, что
фестиваль проводится в Осетии – это огромный шаг вперед и для нас, для земляков прославленного дирижера Валерия Гергиева,
предмет особой гордости. Как отметил сам
Валерий Абисалович, фестиваль уже приобрел определенную биографию, репертуар
меняется, не повторяется, и это обогащает
афишу. И, конечно же, душу. Привносит яркие краски в жизнь нашей столицы. Хотел,
пока нахожусь в отпуске в Осетии, попасть и
в филармонию, но в ближайшее время там не
планируется никаких мероприятий, а то мог
бы совместить приятное с полезным: и музыку послушать, и архитектуру посмотреть.
Камилла Х., научный сотрудник:
– Меня очень привлекают и этот фестиваль, и все подобные мероприятия, которые
проходят у нас в филиале Мариинского театра, тем более у меня дочь учится в лицее
искусств, занимается на виолончели. Но,
к сожалению, на концерты известных исполнителей у нас не получается приобрести
билеты. Или их уже нет, или остаются очень
дорогие варианты.
КУРСЫ ВАЛЮТ

65.07

+0,43

70.85

+0,13

«Яндекс-лицей»:
новый учебный год

Пульс республики
♦ МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ. В этом году
республике на создание модельных муниципальных библиотек за счет субсидий из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура»
будет выделено 10 млн рублей. На эти средства
предполагаются проведение текущего ремонта,
приобретение мебели, в том числе специализированных стеллажей, также оснащение техникой.
♦ «ИРОН БÆГÆНЫ». 4 октября в СОГАТе им.
В. Тхапсаева пройдет международный фестиваль-конкурс осетинского пива «Ирон бæгæны».
Профессиональное жюри оценит не только качество и вкус традиционного напитка, но и блюда
национальной кухни. В рамках фестиваля также
пройдет выставка народных умельцев, где они
представят национальную одежду и аксессуары,
предметы быта, сувенирную продукцию и многое
другое.
♦ ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ. С целью
формирования у студентов активной творческой жизненной позиции, осознания важности и
значимости выбранной профессии, приобщения
первокурсников к традициям в Эльхотовском
многопрофильном колледже провели праздник
«Посвящение в студенты». Впечатления у студентов и педагогов от проведенного мероприятия остались самые теплые. Первокурсники
убедились, что их студенческая жизнь обещает
быть веселой и необыкновенной, интересной и
неординарной.
♦ «ЦВЕТЫ ОСЕНИ». Историко-мемориальный дом-музей Г. Цаголова собрал почитателей
таланта нашего земляка Владимира Корнаева
на его персональную выставку «Цветы осени».
В открытии экспозиции принял участие заместитель министра культуры РСО–А Чермен Дудаев.
Многие пришедшие на выставку отмечали, как
преображается музей в ходе капитального ремонта, который выполняется на спонсорские
средства. В заключение мероприятия замглавы
Дигорского района Сослан Туаев объявил, что
по ходатайству Батраза Лолаева собранием
представителей принято решение о присвоении
звания почетного гражданина района Эльбрусу
Тавасиеву, который оказал очагу культуры весомую материальную поддержку.
♦ ВЫШЛИ НА СУББОТНИК. В Ардоне, на ул.
Пролетарской и в Центральном парке, прошел
субботник. Дружно и организованно в нем приняли участие сотрудники Управления культуры
Ардонского района, «Ростелекома» во главе с
начальником Михаилом Барановым, а также
студенты Северо-Кавказского аграрного колледжа.
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Все работы в срок
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Профильный министр также доложил о готовности инфраструктурных объектов к
предстоящему осенне-зимнему
периоду. Проведены все необходимые работы по функционированию существующих
котельных. Глава республики
подчеркнул важность внимательного изучения ситуации по
организации теплоснабжения

«

ярмарок вакансий, которые
уже стали важным элементом
работы Комитета РСО–А по
занятости населения, указанную систему нужно постоянно
совершенствовать.
– Ярмарки вакансий необходимо ежеквартально проводить в сельских районах
республики и во Владикавказе аналогичные мероприятия
нужно проводить чаще. Должна быть полная информация

В. БИТАРОВ:
За отдельно взятый объект, который нужен
населенному пункту, люди будут спрашивать
у представителей власти, и недопустимо затягивать срок его ввода в эксплуатацию. Профильное
министерство, муниципалитет, заказчик нового
учреждения должны постоянно контролировать
положение дел на строительных площадках в
районе, требовать от подрядчика соблюдать установленный план-график – каждый рабочий день
должен начинаться на объекте и также заканчиваться на этой площадке, и все вопросы должны
решаться на месте»

в Беслане и Верхнем Фиагдоне
Алагирского района – здесь
многое зависит от состояния
сетей, и нужно исключить вероятность каких-либо аварий.
Вячеслав Битаров также обратил внимание на проведение

по заработным платам, реальным рабочим местам, и эту
деятельность профильный
комитет должен проводить в
постоянном взаимодействии
с главами муниципальных образований. Нужна серьез-

ная информационная работа,
следует заранее оповещать
население о предстоящей
ярмарке вакансий. Кто хочет
работать, тот найдет применение своим силам и навыкам,
а наша задача в том, чтобы
помочь этим людям, – сказал
глава республики.
В ходе совещания были рассмотрены вопросы, связанные
с предстоящим празднованием
1100-летия крещения Алании
– согласно Указу Президента
России Владимира Путина с
2020 года начнется финансирование запланированных мероприятий. В следующем году
ожидается выделение средств
из федерального бюджета в
размере более 190 млн рублей,
работы пройдут на объектах
культурного наследия. В этой
связи Вячеслав Битаров поручил вице-премьеру Ирине
Азимовой внимательно изучить сметные расчеты. Главное, как отметил руководитель
республики – качественное
состояние документации, которое позволит в оперативном
порядке провести конкурсные
процедуры и приступить к реставрационной деятельности.
По материалам
пресс-службы
Главы и Правительства
РСО–А.

СОБЫТИЕ

Обманутые дольщики
обрели жилье

150 обманутых дольщиков, приобретших жилье в доме на ул. Астана
Кесаева,41, наконец-то вчера получили заветные ключи от квартир.
Сдвинуть с мертвой точки проблему,
растянувшуюся на целых 11 лет, удалось благодаря содействию руководства республики. На торжественном
мероприятии вручения ключей присутствовали глава муниципального
образования Владикавказа Русланбек
ИКАЕВ и исполняющий обязанности
главы администрации города Тамерлан ФАРНИЕВ.
На окончание строительства не хватало 106
млн руб. В 2017 году по поручению главы республики Вячеслава Битарова основную сумму
на финансирование работ по строительству

«Я поздравляю вас с этим радостным, долгожданным событием! Благодаря руководству
республики эта проблема была решена, и вы,
наконец, обретете свои дома. Надеюсь, в этих
домах вы все будете здоровы и счастливы», –отметил Тамерлан Фарниев.
На начало года объектов с обманутыми дольщиками было 8, теперь – на один меньше, и это
уже большой положительный сдвиг, работа с
ними продолжается, ведь за каждым подобным
договором – отдельная семья. Радует, что новых
обманутых дольщиков в городе больше не будет.
С 2017 года все строящиеся объекты подлежат
обязательному страхованию.
Руководители города тепло поздравили новоселов с завершением строительства дома,
пожелали им счастья в новых квартирах и вручили ключи от жилья. Затем побывали в гостях
у новоселов, положительно оценив качество
строительных работ.

ЗАСЕДАНИЕ

«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

На повестке – дороги,
учебники и стипендии

До конца 2019 года планируется завершить ремонт объектов дорожноуличной сети г. Владикавказа протяженностью 26,4 км, который обойдется
в 515,6 млн рублей. На сегодняшний день выполнено работ на сумму
276,7 млн – это чуть более половины от намеченного плана. Такие
данные привел руководитель Комитета дорожного хозяйства Северной
Осетии Тариэль СОЛИЕВ на очередном заседании Правительства РСО–А,
отчитываясь по результатам деятельности ведомства.
«На всех законтрактованных объектах работы
стартовали, однако, несмотря на отставание,
плановые значения по целевым показателям
выполнятся качественно и в срок», – заверил
он, а также отметил, что протяженность дорог, которые обслуживает комитет дорожного
хозяйства республики (регионального и межмуниципального значений), составляет 1007 км,
при этом 723 км из них имеют асфальтобетонное
покрытие и почти 284 км – гравийное. Кроме того,
158 объектов, расположенных на этих дорогах,
обслуживаемых ведомством, – это мосты, путепроводы и два тоннеля. За последние три года
уменьшилось количество дорог регионального
и межмуниципального значений, не отвечающих
нормативному состоянию, на 1,4%. При этом общий объем дорожного фонда республики только
на этот год составил 3 млрд 111 млн 600 тыс.
рублей. Это, в том числе, и доходы от акцизов на
нефтепродукты, транспортный налог, штрафы
ГИБДД и другие. Помимо ремонта и содержания
автодорог по всей республике ведомство ведет в
этом году работы и по реконструкции моста через
реку Урух (сдача объекта запланирована на конец нынешнего года), а также по строительству
дороги на Моздок, которая будет сдана уже в декабре следующего года. За это время предстоит
реконструировать 57,7 км дорожного полотна.
Кроме того, на заседании правительства республики, прошедшем под председательством
Таймураза Тускаева, было принято решение
о заключении Министерством образования и
науки РСО–А долгосрочного государственного
контракта на 2019–2020 годы на приобретение
для муниципальных и государственных образовательных организаций республики учебных
пособий по осетинскому языку.
С таким предложением выступила Людмила
Башарина. Она пояснила, что речь идет об учебниках и учебных пособиях для начальной школы.
– Учебные пособия, которые ранее были
в образовательных учреждениях, не соответствовали нормам государственных образовательных стандартов. В частности, они
были рассчитаны на 5 учебных часов, тогда
как на изучение осетинского языка отводятся
3 академических часа в неделю. Кроме того,
были жалобы на сложность учебников для
учащихся начальных классов. Поэтому пару
лет назад началась работа по экспертизе данных учебников. Сегодня все они переработаны
специалистами, приведены в соответствие с
требованиями и вскоре поступят в школы, –
пояснила министр.
Министерству финансов поручено осуществлять материальное обеспечение затрат в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
в республиканском бюджете на указанные цели.

На зеседании был принят ряд документов и
изменений, касающихся бюджетных процессов,
перевода земельных участков из одной категории в другую, утверждении ряда административных регламентов и т.д. Так, был принят проект
закона РСО–А, внесший некоторые изменения
в Закон «О бюджете территориального фонда
ОМС», перераспределив направляемые на медицинское страхование денежные средства – в
частности, увеличены расходы на финансовое
обеспечение медпомощи, оказываемой нашим
гражданам за пределами республики.
Утвержден и порядок осуществления регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей на
территории Северной Осетии. Проектом этого
закона определен механизм организации отдыха
детей, а также проведения плановых и внеплановых проверок, выполнения индивидуальными
предпринимателями и юрлицами предъявляемых
к ним требований. В случае выявления нарушений должностные лица обязаны будут не только
выдавать соответствующее предписание и
устанавливать сроки на устранение недостатков,
но и контролировать его исполнение и даже принимать меры по привлечению к ответственности
виновных за неисполнение выданных указаний.
Поддержали также распоряжение правительства о проведении в октябре-ноябре 2019 года
очередного месячника по санитарной очистке,
благоустройству и озеленению населенных
пунктов республики. «К сожалению, вынужден
констатировать, что проблема со стихийными
свалками в республике острая, – обратился к
присутствовавшим министр природных ресурсов
и экологии Северной Осетии Чермен Мамиев.
– Прошу глав населенных пунктов обратить на
это внимание. За последние три года мы проводим дважды в год такие месячники, а количество свалок не уменьшается: после каждого
мероприятия каждый раз обнаруживаем до 100
несанкционированных свалок. Привлекаем к административной ответственности глав районов,
населенных пунктов, однако работа ограничивается лишь штрафами, и дело дальше не идет. Но
мы не преследуем цель оштрафовать: основная
наша цель – привести республику в надлежащее
состояние».
В целом на заседании было рассмотрено около
30 вопросов, включая такие, как формирование
стипендиального фонда в государственных образовательных учреждениях республики, заключение долгосрочных госконтрактов, региональная
информационная система, обеспечивающая
предоставление в электронной форме госуслуг,
и многие другие.

БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО

Вчера состоялось очередное заседание
«Открытого правительства». На этот раз на
вопросы журналистов ответила председатель
Комитета РСО–А по охране и использованию
объектов культурного наследия Эмилия АГАЕВА.

Диалог продлился более двух часов и получился очень содержательным и интересным. Было ощущение, что мы переносились
на машине времени то в один уголок Осетии, то в другой, оказываясь рядом со старинной башней либо делая попытку заглянуть
в какое-нибудь здание.
В самом начале встречи Эмилия Георгиевна поблагодарила
работников СМИ, чутко и неравнодушно реагирующих на происходящее вокруг. Руководитель ведомства отметила, что комитет
существует 11-й год, а нагрузка увеличивается ежегодно, при том
что штат совсем не велик: всего 18 человек. Начала Эмилия Агаева с цифр, отметив, что на сегодняшний день в госреестре состоят
409 объектов культурного наследия, 206 из них – федерального
и 203 – регионального значения. Кроме того, имеются 1315 выявленных объектов, которые пока не внесены в реестр, но в этом направлении ведется активная работа. Немалая доля их находится
в Алагирском районе. По словам председателя комитета, не все
так гладко, как хотелось бы, а приглашение экспертов – процедура
весьма дорогостоящая, и тем не менее многое сделано, на все вопросы ведомство старается реагировать и находит поддержку и
понимание у руководства республики и жителей Осетии.
Как отметила Эмилия Агаева, наши горожане внимательны и
бдительны, благодаря их звонкам и приездам в комитет перечень
выявленных объектов и сведения о них обогащаются и постоянно
пополняются, хотя информацию иногда приходится собирать по
крупицам. К примеру, башня в Геналдонском ущелье была обнаружена благодаря группе альпинистов. Сотрудники комитета постоянно ведут мониторинг объектов по всем районам республики.
Отдельное внимание в ходе заседания Эмилия Георгиевна уделила вопросу подготовки к 1100-летию крещения Алании. По ее
словам, 14 объектов включены в план на реставрацию, в их числе
– Музей осетинской литературы, первый железный пешеходный
мост в нашей стране на ул. Пашковского.
Коснулись во время обсуждения и фамильных башен. Как рас-

сказала председатель комитета, в ведомство обратились представители 63 фамилий, имеющих родовые башни. Еще 3 хотят
восстановить склеп, кладбище и святилище. Однако готовность
начать работы по реставрации выразили всего 5 представителей
фамилий. Не стала скрывать Эмилия Агаева, что некоторые
объекты находятся в критическом состоянии. Но были и положительные примеры. Скажем, благодаря неравнодушию мецената
Владимира Гуриева почти чудом удалось спасти башню Курта
и Тага. О помощи взывают и жители Ирафского района, желающие сохранить один из важнейших памятников – боевую башню
Есе Канукова. Ввиду того что она находится в собственности
республики, включить этот объект в федеральную программу не
удалось. Незамедлительной помощи требуют и башни Дударовых
в Ларсе и Дзутаговых-Хестановых в Алагирском ущелье.
Эмилия Георгиевна отметила плотную работу с профильными
комитетами и ведомствами республики, а также правоохранителями.
Была обсуждена и историческая часть города – проспект Мира.
В настоящее время серьезные работы ведутся в музее им. Туганова. Делается все, чтобы вид этого объекта был максимально
приближен к историческому, учитываются все детали – от окон
и дверей до цветовой палитры стен. Что касается застроек, то
контрольно-надзорный отдел реагирует на них и разбирается в
ситуациях, выезжая на места. Говоря о статистике судебных дел,
Эмилия Георгиевна отметила, что чаще всего комитет выигрывал,
и тогда некоторые объекты не только в городе Владикавказе, но и
в районах приходилось подвергать демонтажу. Болью всех назвала Эмилия Агаева кинотеатр «Комсомолец», на восстановление
которого нужны инвесторы, уже рассматривалось несколько предложений. По предварительным подсчетам, по ее словам, примерная оценка составила более 200 млн руб., а если закупать еще и
оборудование, то сумма перевалит за миллиард. Пока неизвестна
судьба Дома офицеров, принадлежащего собственнику, у которого
уже есть понимание того, что объект нуждается в экспертизе.
«Нам действительно небезразлично происходящее, без прошлого нет будущего, что же будут вспоминать наши потомки?
Изучение истории увлекает, этим нужно «болеть». Мы должны
бережно относиться к своей истории», – подытожила Эмилия
Агаева.
Залина ГУБУРОВА.

Н. ВОРОНЦОВА.

РЫБОВОДЧЕСКИЙ КЛАСТЕР

«Арлан-Фиш» наращивает объемы производства
Предприятие «АрланФиш» появилось недалеко
от села Красногора
Ардонского района два
с половиной года назад.
Сегодня оно в числе
активно действующих и
развивающихся.

изыскали республиканские власти, использовав
внебюджетные средства. Оставшуюся часть
внесли сами дольщики.
«На этот год у нас был запланирован ввод в
эксплуатацию двух домов обманутых дольщиков,
один из которых – перед вами. Второй до конца
года также надеемся ввести в эксплуатацию»,
– сказал Русланбек Икаев.
Поддержку решению ситуации оказала и
администрация города: при содействии на тот
момент первого заместителя руководителя
АМС Тамерлана Фарниева была благоустроена прилегающая к дому территория, уложены
асфальтом подъезды к зданию. В ближайшие
дни здесь также появится новая современная
детская площадка.

– Дом был достроен именно благодаря усилиям Русланбека Икаева, – говорит житель дома
Роман Габараев. – Люди селились здесь поэтапно, по ходу возведения этажей. Теперь дом
полностью благоустроен, подключен к коммуникациям, рядом – детская площадка.
– Огромное спасибо Русланбеку Икаеву! – продолжила Джульетта Джагаева. – Я потеряла
сына в теракте на Центральном рынке Владикавказа, все это время скиталась по съемным
квартирам, родственникам. И вот обрела крышу
над головой, в современной благоустроенной
квартире. Все злоключения позади...
Сергей СУАНОВ.
Фото Лолы БАЕВОЙ.

Для разведения форели, стерляди и
осетра здесь построены 25 бассейнов
для взрослой рыбы и 31 – для мальков. Вода сюда поступает родниковая.
Была построена дамба, собирающая
воду из подземных источников, а также
«трасса», по которой она поступает на
предприятие. Вода, по отзывам рыбоводов – отличная. Основная продукция
хозяйства – форель, вес которой за год
достигает 800–1000 граммов.
– Корма используем добротные,
натуральные, покупаем их в СанктПетербурге, в фирме «Биомар», – говорит соучредитель предприятия Арестак
Качарян. – Они вдвое дороже тех,
что часто предлагают производители
с ГМО-добавками, но именно они позволяют выращивать рыбу с высокими
вкусовыми качествами. В этих продуктах есть все необходимое: протеин,
жир, витамины. Рыбную икру покупаем
у американской фирмы. С ее помощью
мы получаем больше мальков, чем получали от собственного родительского

Строительство нового форелевого комплекса «Арлан-Фиш»
стада. Для выведения малька построен
инкубаторий.
«Арлан-Фиш» – одно из крупнейших
форелевых хозяйств Северного Кавказа. Зеркало бассейнов здесь составляет
4065, а площадь для подращивания
малька форели – 120 квадратных метров. В прошлом году в ООО произвели
90 тонн товарной форели, в этом году
планируется 200, в 2020 – 350, а уже в
2021 за счет увеличения производственных мощностей – 500. Это как минимум.
Одновременно будет наращиваться
производство малька за счет получения
собственной икры, которое в этом году
составит 1,2 миллиона штук.

База для наращивания объемов имеется и развивается.
– На предприятии строится производственный участок, рассчитанный
на выращивание 1 тысячи тонн ценной
рыбы в год, – говорит генеральный
директор ООО «Арлан-Фиш» Сергей
Калицев. – Он войдет в строй в октябре
и постепенно будет увеличивать свои
возможности.
На сегодня предприятие имеет цех
по переработке охлажденной форели
мощностью 3 тонны в сутки. 60 процентов продукции реализуется на местном
рынке, остальная часть отправляется
в другие регионы страны, в основном

в торговые сети Москвы, Ростова-наДону, Кубани, Ставропольского края,
Крыма. Местные реализаторы имеют
возможность закупать рыбу непосредственно в магазине на территории предприятия по вполне сносной цене.
Скоро появится и свое кафе, которое
также будут посещать туристы, приезжающие в Северную Осетию. Для этого
планируется продлить туристический
маршрут до места расположения ООО
«Арлан-Фиш».
В хозяйстве 10 рабочих мест, а с развитием производственных мощностей
планируется увеличить численность
работников до конца года до 25. Желающих устроиться сюда достаточно. Ведь
кроме неплохой зарплаты организовано
бесплатное двухразовое питание, созданы необходимые бытовые условия:
есть комната отдыха, душевые кабины.
Предприятие «Арлан-Фиш» развивается, опираясь на собственные
средства. Не брало кредиты. А судя
по стабильному спросу на продукцию,
оно имеет хорошие перспективы по
дальнейшему наращиванию объемов
производства. Что, в свою очередь,
позволит в конечном итоге окупить все
расходы на создание современного,
высокоэффективного производства, вобравшего в себя передовые достижения
отрасли как страны, так и ряда других
государств.
С. НИКОЛАЕВ.
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Оправдать доверие
избирателей
В единый день голосования 8 сентября 2009 года
в Ирафском районе выбирали глав двух сельских
поселений – Чиколы и Хазнидона.
В райцентре из восьми кандидатов наибольшее количество голосов было за Артура Дорофеевича Саккаева, имеющего немалый
опыт работы и в администрации района, и в Собрании представителей района.
Хазнидонцы проголосовали за молодого преподавателя средней
школы с. Советское Заура Батразовича Бетрозова, не имеющего
опыта работы на руководящих должностях, но с огромным желанием
работать на благо своих односельчан.
Всего чуть более двух недель прошло со дня официальной процедуры их утверждения, следовательно, сперва от нас последовали
поздравления, а затем единственный вопрос: «Как собираетесь
строить свою работу?»
Артур Саккаев:
– Мои действия будут базироваться на
Программе социально-экономического
развития поселения, опираться на наказы и предложения избирателей. Как глава поселения, вижу свою работу, прежде
всего, во взаимодействии с депутатами,
общественностью, предпринимателями,
со всеми заинтересованными лицами.
Ведь только совместными силами можно
решать большие вопросы, а их немало,
как и в любом поселении.
Сейчас начал и продолжу работу по
благоустройству, борьбу с антисанитарией и на территории поселения, и на
прилегающих территориях. Нужно в короткие сроки освободить
наши улицы от бродячих собак и крайне необходимо наладить
организованный выпас скота. Очень рассчитываю, что найду понимание у своих односельчан и решим не только эти задачи, но и
более глобальные.
Заур Бетрозов:
– За эти считанные дни понял, что на человеке, возглавляющем поселение, лежит
огромная ответственность. Ведь глава поселения – это представитель всей власти в
одном лице. Разбираться приходится со всем
и сразу, ежедневно решать немало проблем.
Но осознание того, что завтрашняя жизнь –
это результат наших сегодняшних решений
придает силы, решимости.
Хазнидон – одно из самых благоустроенных
поселений республики, и это во многом благодаря выходцам из этого селения. Таймураз Боллоев, Марат Камболов, Казбек Ваниев, Римма Дамбегова, Ахсарбек Кульчиев и
другие сделали и делают для своей малой родины очень много, они
пример для подражания.
Но это не значит, что теперь можно сидеть и ничего не делать.
В рамках тех полномочий, которыми наделены органы местного
самоуправления, буду представлять и защищать интересы своих
односельчан. Под особым контролем будет вопрос санитарного
состояния, будем добиваться, чтобы не только в черте села, но и
за околицей было чисто. Намерен в тесном контакте с депутатами,
общественными организациями, с выходцами из села усиленно работать над повышением уровня и качества жизни в нашем дружном
и красивом поселении.
И еще. Большой проблемой для жителей села является несанкционированная свалка на берегу реки Урух, куда свозят мусор и из
других поселений района. Но думаю, что вопрос в скором времени
должен разрешиться, над этим активно работает и руководство
района. Смрад от свалки не будет больше тревожить и жителей
села, а в ближайшей перспективе – и проезжающих по строящемуся
уникальному мосту через Урух.

101 ГОД ИЦ МВД

«Мы вправе гордиться
своей историей и достижениями»

Мадина МАРГИЕВА:

Руководитель Информационного центра МВД по РСО–А
полковник полиции Мадина Маргиева рассказала в своем
интервью о результатах работы центра, о госуслугах, а
также от души поздравила коллег с профессиональным
праздником.
– Информационным подразделениям МВД России исполняется 101
год, с какими результатами ваш коллектив встречает профессиональный
праздник?
– Задачей информационных центров
МВД России является информационное
обеспечение как оперативно-служебной
деятельности органов внутренних дел,
так и других правоохранительных и иных
органов государственной власти РФ оперативно-справочной, розыскной, криминалистической, статистической, архивной
и иной информацией для успешной борьбы
с преступностью.
В настоящее время использование современных технологий позволило обеспечить оперативный доступ к сведениям, сконцентрированным в картотеках
и банках данных информационного центра. С начала года ИЦ МВД по РСО–А
было зарегистрировано порядка 2 тысяч
пользователей в ИБД-Регион, которые
осуществили более миллиона запросов
к оперативно-справочным учетам. По
результатам работы Министерства внутренних дел республики ежемесячно осуществляется подготовка государственной
статистической отчетности, а также справок внутреннего обращения, с начала года
обработано порядка 39 тысяч документов
первичного учета.
База данных оперативно-справочной

информации ежемесячно пополняется и в
настоящее время содержит более 700 тысяч объектов учета. Это розыск не только
преступников, без вести пропавших, но
и оружия, автотранспорта, исторических
предметов и антиквариата, электронной
техники и документов, а также учеты
преступлений и лиц, их совершивших. С
использованием оперативно-справочных,
оперативных, розыскных и криминалистических учетов было раскрыто в текущем
году более 2 тыс. преступлений. В рамках
оказания государственных услуг по линии
информационно-справочной работы принято от граждан более 14 тыс. заявлений.

– Какие услуги вы оказываете населению, как их можно получить и в
чем эффективность госуслуг?
– Информационным центром оказываются четыре государственные услуги. Самая
востребованная из них – выдача справок о
наличии (отсутствии) судимости. Также мы
осуществляем выдачу архивных справок и
справок о реабилитации жертв политических репрессий, проставляем апостиль на
официальных документах, подлежащих
вывозу за пределы Российской Федерации.
Вся актуальная информация о порядке
предоставления государственных услуг, в
том числе, в электронном виде, размещена
на Едином портале госуслуг и официальном
сайте МВД по РСО–А.
– Что вы пожелаете своим коллегам
в канун профессионального праздника – Дня создания информационных
подразделений в системе МВД России?
– Современный информационный центр
создавался трудом нескольких поколений
сотрудников, которые внесли свой посильный вклад в дело становления и развития
информационной службы. Мы вправе гордиться своей историей и достижениями.
Информационный центр вносит достойный
вклад в дело защиты прав, чести и достоинства граждан, принимает активное участие
в раскрытии преступлений, укрепляя законность и порядок в обществе.
Желаю всем сотрудникам, работникам и
ветеранам информационной службы здоровья, благополучия и дальнейших успехов
при достижении жизненных высот!
Пресс-служба МВД по РСО–А.

ОБУЧЕНИЕ

современная школа
В профориентационном центре, который работает на базе
Реабилитационно-образовательного центра для детей с
нарушениями слуха и зрения, готово к эксплуатации оборудование, предназначенное для мастерской агропромышленного профиля.

заниматься растениеводством
самостоятельно, и даже открыть свое дело. К тому времени знания и небольшой опыт у
них уже будут.
Отметим, что средства на
приобретение оборудования
были выделены в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование».
А. ПЕТРОВ.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

ИМЕНЕМ ЗЕМЛЯКА

21 сентября для учащихся и всего коллектива МКОУ
СОШ №1 с. Эльхотово стал двойным праздником – Днем
республики и днем присвоения образовательному учреждению имени Героя социалистического труда Еруслана
Еламурзаевича ДЗГОЕВА.

В этом памятном событии
приняли участие Глава АМС
МО Кировский район Казбек
Батяев, заместитель Главы
райадминистрации Геннадий
Кудзиев, заместитель председателя Собрания представителей района Людмила Едзоева, председатель Совета
районного отделения МОД
«Иры Стыр Ныхас» Султан
Кубалов, глава Эльхотовского
сельского поселения Эльбрус
Гутиев, его заместитель Петр

работником школы Оксаной
Улубиевой. Ведущие вечера – Сергей Гудиев и Милена Келехсаева рассказали о
том, что их односельчанин, Герой социалистического труда
Еруслан Дзгоев был депутатом
Верховного Совета СССР 8 и
9 созывов, награжден орденами – Октябрьской революции,
Трудового Красного Знамени
и «Знак Почета», медалями,
многочисленными Почетными
грамотами.

присвоено звание Героя социалистического труда. Имя
Еруслана Еламурзаевича обязывает еще лучше учиться, еще
больше трудиться и, конечно
же, гордиться им.

Савлохов. Почетной гостьей
была выпускница этой школы,
ныне директор МКОУ СОШ №3
с. Эльхотова, дочь Еруслана
Еламурзаевича Джульетта
Дзгоева. Этот торжественный
день разделить со всеми также
пришли и представители фамилии Дзгоевых.
Мероприятие подготовили
учащиеся 11 класса со своим
классным руководителем Луизой Ходовой и музыкальным

Обращаясь к учащимся, Казбек Батяев сказал:
– Отныне ваша школа будет
носить имя человека, который
всю свою жизнь отдал любимому делу – выращиванию
на колхозных полях высоких
урожаев кукурузы. Ежегодно
механизированное звено, которым он руководил, получало
небывалые результаты. Его
труд был по достоинству оценен государством, ему было

– Сегодня ваша школа начнет
отсчет новой эпохи, – отметил Геннадий Кудзиев. – Хочу
вас поблагодарить за то, что
вы сами были инициаторами
присвоения ей имени Еруслана Еламурзаевича Дзгоева.
Желаю вам с честью и достоинством нести его. Эльхотово
– кузница героев, и, конечно же,
в будущем будут новые герои.
Очень надеемся, что один из
них среди вас.

Сварщики повышают
квалификацию
В конце сентября за парты в Северо-Кавказском
аграрно-технологическом колледже сели
сварщики из Ставропольского края, Саратовской,
Кемеровской, Ростовской, Челябинской областей,
Чечни, Башкортостана, Саха-Якутии, республик
Южного федерального округа.
Они приехали в Ардон в рамках реализации дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и
методика профессиональной подготовки с учетом спецификации
стандартов «Ворлдскиллс» по компетенции «Сварочные технологии».
Программа стартовала в июне
этого года. На сегодняшний день обучение на базе специализированного
центра компетенций «Сварочные
технологии» СКАТК прошли уже 2
группы слушателей.
Специалисты выполняют профессиональные задания и решают практические задачи профессиональной
деятельности.
Соб. инф.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемый Махарбек Хазбиевич!
Поздравляю Вас с 55-летием!
Вы встречаете этот юбилей, имея за плечами богатый
жизненный опыт, который вместе с профессионализмом, активной гражданской позицией и спортивной закалкой будет и
дальше служить интересам региона и всей России.
Пользуясь случаем, хочу выразить Вам искреннюю признательность за служение интересам горожан, за все, что Вы
сделали для родной республики.
Пусть еще долгие годы во всех малых и больших делах Вам
сопутствует удача. Крепкого Вам здоровья, счастья и благополучия!
С уважением
Глава муниципального образования
г. Владикавказ
Русланбек ИКАЕВ

Махарбеку Хазбиевичу
ХАДАРЦЕВУ – 55!
Пятьдесят пять – прекрасный
юбилей. За плечами Махарбека Хазбиевича – много добрых и славных дел.
Вы – двукратный олимпийский чемпион. Как президент Федерации вольной
борьбы воспитали целую плеяду талантливых борцов, имена которых уже
известны в спортивном мире.
Вы – яркий представитель многонационального народа Осетии и России,
активно поддерживающий ее великие
традиции. От души поздравляем Вас
с юбилеем и желаем крепкого здоровья, счастья всей Вашей
большой и дружной семье.
С уважением Руслан ГИОЕВ,
Феликс БАТАЕВ, Владимир ТУГАНОВ.

КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ

«Отжали»
недвижимость?
Обращайтесь
в Росреестр
Факты незаконного захвата земельных
участков и других объектов недвижимости,
сопровождаемые подделкой и незаконным
оформлением соответствующих документов,
приобрели массовый характер. В последнее
время отмечается рост количества подобных
случаев и в нашей республике.

А. ГУЦАЕВ.

50 воспитанников центра –
это ученики 5–11-х классов –
будут осваивать азы аграрного
дела, учиться работать с автоматизированными теплицами.
Раньше девочки занимались
только швейным делом, а мальчики – столярным ремеслом.
Теперь список профессиональных возможностей для детей с
особенностями развития расширится. Кроме того, ребята
после окончания школы смогут

3

2 октября 2019 года № 178 (27897)

Своими воспоминаниями о
Еруслане Дзгоеве поделились
Султан Кубалов и Луиза Едзоева.
– Благодарна судьбе за то,
что она дала мне возможность
соприкоснуться с таким замечательным человеком, – сказала Луиза Едзоева. – Свою
трудовую деятельность я начала 1974 году в колхозе «Кавказ» трактористом. По призыву
республиканского Комитета
ВЛКСМ «Девушки – на трактор!» пять девушек из Эльхотова изъявили желание работать
в колхозе. Первым нашим наставником и бригадиром был
Еруслан Еламурзаевич. Вместе
с ним азам профессии нас учили также Николай Лехтерев,
Ирбек Савлохов и Олег Хубулов. Многие односельчане думали, что наш порыв был ради
романтики, но это увлечение,
как им казалось, продлилось
почти 7 лет. И это благодаря таким людям, как Еруслан Дзгоев.
Во время рассказа об отце,
особенно когда на экране показывали архивные кадры телевизионных передач о нем, его
интервью на кукурузном поле
о своем дружном коллективе,
об успехах бригады, Джульетта
Дзгоева украдкой вытирала
слезы. Она выразила слова
благодарности организаторам
мероприятия, всем тем, кто
причастен к увековечению имени ее отца. Пожелала ученикам
школы впредь своими знаниями
и успехами радовать не только
учителей, но и фамилию Дзгоевых, всех односельчан.
Торжественное мероприятие
своим мастерством украсили
учащиеся, которые под аккомпанемент Оксаны Улубиевой
исполнили песни советского
периода. Всех присутствующих
на празднике поблагодарила
директор школы Валентина
Джиоева.
Светлана ТУЛАТОВА.
Фото Елизаветы
СУГАРОВОЙ.

В связи с этим мы по просьбе читателей «СО», столкнувшихся с
подобными нарушениями, попросили заместителя руководителя
Управления Росреестра по РСО–А Алана Течиева рассказать о
том, что предпринять пострадавшим гражданам, чтобы восстановить справедливость.
– В первую очередь хочу сообщить, что 13 августа 2019 года
вступил в силу закон, направленный на обеспечение защиты прав
граждан при оформлении сделок с недвижимостью с применением
усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).
Это ответ на факты мошеннических действий, связанных с незаконным отчуждением объектов недвижимости у их законных
правообладателей.
Согласно новому закону гражданам для проведения в электронном виде сделок об отчуждении принадлежащей им на праве собственности недвижимости
с использованием УКЭП
необходимо представить
лично либо направить посредством почтовой связи
в Росреестр заявление о
возможности проведения
таких действий. Оно должно быть оформлено на бумаге с личной подписью собственника объекта недвижимости.
Заявление о возможности регистрации перехода или прекращения права на основании документов, подписанных УКЭП,
собственник может подать одновременно в отношении всех его
объектов недвижимости или любого из них (на каждый из объектов недвижимости заполняется отдельное заявление).
При поступлении в Росреестр заявления от гражданина о возможности регистрации на основании документов, подписанных его
УКЭП, в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)
вносится соответствующая запись. Отсутствие в ЕГРН такой
записи повлечет возврат без рассмотрения представленного в
электронном виде заявления о государственной регистрации перехода или прекращения права собственности на соответствующий
объект недвижимости, за исключением случаев, предусмотренных
законом.
В частности, внесение отметки в ЕГРН не требуется, если
электронная подпись выдана Федеральной кадастровой палатой
Росреестра, при совершении сделок в нотариальной форме и
представлении документов на регистрацию нотариусами, а также
при представлении документов на регистрацию органами власти
либо местного самоуправления. Не требуется также специальное
заявление от собственника, если сторонами договора купли-продажи недвижимости при подаче электронного пакета документов
используются информационные технологии взаимодействия
кредитных организаций с Росреестром.
– Получается, что неправомерные сделки совершаются и
без участия заинтересованного лица?
– Особо хочу отметить, что каждый владелец недвижимости
может подать заявление в Росреестр о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его
личном участии. При подаче такого заявления в ЕГРН также будет
внесена соответствующая запись.
Наличие в ЕГРН такой записи является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного иным лицом
(не являющимся собственником объекта недвижимости или его
законным представителем) на государственную регистрацию
перехода, ограничения (обременения), прекращения права на
соответствующий объект недвижимости. Внесение этих сведений
осуществляется бесплатно.
Оба вида заявлений можно подать при обращении в многофункциональный центр «Мои документы» (экстерриториально – в
филиалах Федеральной кадастровой палаты Росреестра). Такие
заявления также можно направить по почте, заверив предварительно свою подпись в них у нотариуса.
Управление Росреестра по Республике Северная Осетия –
Алания убедительно просит население обращаться в МФЦ «Мои
документы» для подачи заявления о внесении записи в ЕГРН
о возможности регистрации перехода или прекращения права.
Это позволит всем правообладателям объектов недвижимости
избежать неправомерных действий мошенников, которые умудряются подделывать нотариальные доверенности и совершать
преступные действия по отчуждению недвижимости.
Подготовил С. КОЗЫРЕВ.
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ГЕРОИ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

Георгиевские кавалеры

Самым трагическим периодом в истории нашей
страны стала Первая мировая война (1914–1918 гг.).
Если к началу войны, в 1914 г.
Российская империя была одной из
передовых стран в мире, с развитой
промышленностью, сельским хозяйством, наукой, культурой, то уже к
1917 г., после трех лет тяжелой и
бесславной войны в стране царили разруха, запустение, перебои
с продовольствием, бездействовал транспорт. Россия заплатила
страшную цену, погибло почти 2
млн человек, 600 тыс. стали инвалидами.

Заур Аккалаев
К концу войны в Российской империи произошли две революции
– Февральская буржуазная и Октябрьская социалистическая. В
результате первой от престола
отрекся император Николай II, а
вторая привела к власти большевиков, членов Российской социалдемократической рабочей партии.
Придя к власти, большевики, как
и обещали, положили конец участию России в Первой мировой
войне. 3 марта 1918 г. был заключен

унизительный для России БрестЛитовский мирный договор с Германией. Ценой этого мира была
потеря Прибалтики, Польши, части
Белоруссии, Украины, Кавказа.
После завершения Первой мировой
войны началась братоубийственная
Гражданская война, в которой каждая из воюющих сторон защищала
свою правду, свою Россию.
Первую мировую войну называют
еще и «забытой войной», наверное,
потому, что еще не до конца изучены ее боевые страницы, забыты
многие ее герои. Всякая война – это
жертвы, страдания, подвиги. Как и
во всякой войне, в Первой мировой
тоже были свои герои – участники
кровопролитных карпатских боев,
сражений под Нарвой и Сарыкамышем, штурма Эрзерума. К сожалению, многих участников войны как
полководцев, так и рядовых ждала
трагическая судьба. Талантливыми российскими военачальниками
были генерал от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов, один
из лучших полководцев царской
армии, который разработал и осуществил судьбоносный прорыв;
генерал от инфантерии Лавр Георгиевич Корнилов; генерал-лейтенант Николай Николаевич Духонин; генерал-майор Антон Иванович Деникин (после поражения в
Гражданской войне эмигрировал
во Францию, в годы Второй мировой
войны отказался сотрудничать с
фашистами); генерал от кавалерии
Павел Георгиевич Ренненкампф
(16 марта 1918 г. за отказ вступить
в Красную Армию был расстрелян
большевиками); такая же участь
постигла и генерала от инфантерии
Николая Владимировича Рузского (его расстреляли 19 октября
1918 г.) и многие другие.

Участниками Первой мировой
войны были и сыны Осетии: генерал-лейтенант Агоев Константин
Константинович (после Гражданской войны эмигрировал в США);
Агоев Владимир Константинович (трагически погиб в эмиграции); генерал-лейтенант Борукаев
Александр Георгиевич; генераллейтенант Абациев Дзамболат
Константинович (эмигрировал в
Югославию); генерал-лейтенант
Мистулов Эльмурза Асланбекович (в ноябре 1918 г. покончил с собой) и многие другие. Среди героев
Первой мировой войны – выходцы
из Алагирского ущелья: кавалер
Георгиевских крестов Аккалаев
Заур Гиоевич и генерал-майор
Есиев Касполат Асламурзаевич.
З.Г. Аккалаев родился в 1864
г. в с. Унале, в крестьянской семье. Будучи подростком, вступил
в Осетинский дивизион, вместе с
его воинами принимал активное
участие в освобождении Болгарии
от турецкого ига во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг., затем
был участником русско-японской
войны 1904–1905 гг. Когда началась
Первая мировая война, Заур Гиоевич вновь добровольцем ушел на

фронт. Он был зачислен в казачий
полк под командованием генерала
Генгроша. Участвовал во многих
сражениях. За свои подвиги был
награжден многими наградами, но
главное, Заур Гиоевич был полным
кавалером Георгиевского Креста.
После окончания войны вернулся
на родину, жил и работал в Ардоне.
После установления Советской
власти в Северной Осетии, в селах
стали организовывать колхозы.
Когда колхоз был создан в Ардоне,
туда вступил и Аккалаев. Он брался
за любую работу, за что снискал
большое уважение односельчан.
Война не ожесточила его сердце,
он по-прежнему оставался добрым,
внимательным и хлебосольным,
всегда вникал в заботы селян. Умер
Заур Гиоевич в 1937 году.
В отличие от Аккалаева трагично
сложилась судьба Касполата Есиева. Он родился 26 ноября 1865 г. в
с. Суадаге. Значительное влияние
на становление его личности оказал
отец – подполковник Асламурза
Бесланович. Касполат закончил
Ставропольскую гимназию и Тифлисское пехотно-юнкерское училище. Во время Первой мировой
войны имел чин полковника, был
командиром 47-го Сибирского полка. О его храбрости ходили легенды.
С 15 по 16 марта 1915 г. Касполат
Есиев вместе с бойцами опрокинул позиции противника, захватил
с. Роны, взяв в плен 17 офицеров
и 396 солдат, 2 орудия. В 1916 г.
Есиев был произведен в генералмайоры. Его боевые успехи были
отмечены наградами не только
российскими, но и английским орденом Георгия. Среди всех наград
Касполат особенно чтил и гордился
Георгиевским крестом с лавровым
венком.

Когда свершилась Октябрьская
революция, Касполат не смог принять позиции большевиков, своим
патриотическим долгом он считал
спасение Отчизны от них, поэтому
воевал в составе Добровольческой
армии. В одном из боев 24 сентября
1919 г. Касполат был убит. Гроб с

Касполат Есиев
телом отважного воина привезли на родину, он был похоронен в
с. Карца.
Жизнь этих героев, их беспримерные храбрость, мужество и отвага, их беззаветная преданность
России и родной Осетии должны
стать примером для подрастающего
поколения. Время все расставляет
по своим местам, и ныне к нам возвращаются имена тех, кто по праву
заслужил уважение и почитание в
сердцах потомков.

ВМЕСТО РЕЦЕНЗИИ

Чудо из чудес

Отпуск. Владикавказ. Друг Борис Гапбаев подарил
мне книгу Валентины БЯЗЫРОВОЙ «Восьмое чудо
света». Я прочитал ее и понял – отпуск прошел не зря.
Глубокоуважаемая Валентина, позвольте не согласиться с названием
вашей книги. Книга – это и есть самое
первое чудо, основа современной цивилизации человечества, то, благодаря чему возник «Homo sapiens» – разумный человек – и у нас на глазах и в
нас самих рождается «сверхчеловек»,
но не по Ницше «златокудрая бестия»,
а «следующий гуманный человек»,
человек-бог. Книга имеет свою религию, своих жрецов и пророков и в
их числе смело можно назвать имя
Валентины Бязыровой как жрицы и
пророчицы «ее величества» – Книги.
Эту рекомендацию я смело даю от
имени нашего кумира книги Васо Абаева. Уверен, он бы благословил. И мы
гордимся, что современная осетинская
интеллигенция породила ревностную
служительницу книги в лице Валентины Бязыровой.
Сколько нового и интересного мы
узнаем в этой книге! К примеру, о
семье Пушкина, его детях и внуках.
О Пушкине – по-пушкински просто,
с огромной любовью и откровением
душ. Меня посетило большое чувство
гордости, что среди нас есть такие высокопрофессиональные литераторы и
литературоведы, благодаря которым
навеки остаются жить пророки:
Пушкин, Лермонтов и другие.
Автор открывает нам и новые
имена, к примеру П.А. Висковатова.
А сколько знакомых имен,
на которые мы взглянем поновому: Игорь Дзахов, Герман
Гудиев, Володя Цаллагов –
наши великие-печальные.
Знакомимся мы с трогательными письмами Фредерики

Лаура КАСИМОВА,
историк, г. Алагир.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРМАТ

Когда профессия – новаторство

Раз в год Североосетинская рациональная
организация профсоюза работников АПК
нашей республики поощряет одного из лучших
студентов Северо-Кавказского аграрнотехнологического колледжа. На днях, после
тщательного отбора кандидата, стало известно
имя счастливого обладателя стипендии 2019
года. Им стал третьекурсник СКАТК Сергей
ТАРАСОВ.
Начало учебного года – самое лучшее время для приятных сюрпризов, – считают
представители профсоюза.
А потому решили не мешкать
с вручением награды. Консультант рескома профсоюза Руслан Дзгоев посетил
колледж.
Для Сергея Тарасова вызов в кабинет директора стал
приятной неожиданностью.
Здесь в торжественной обстановке будущему автомеханику вручили диплом стипендиата и конверт со стипендией. С важной наградой
юношу поздравил директор
колледжа Алан Моуравов
и председатель первичной
профсоюзной организации
СКАТК Мадина Гаева.
Отличная учеба, занятия
спортом, активный образ
жизни… Уже этих пунктов
достаточно, чтобы стать первым в списке претендентов
на стипендию. Стоит пообщаться с молодым специалистом, заглянуть в его личное
дело, и понимаешь, почему
выбор комиссии пал на Тарасова. Кстати, в журнале
успеваемости группы №11.17
«Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного транспорта» напротив
фамилии «Тарасов» едва ли
найдешь не только «4», но и
«н» без уважительной причины. Парень уверен – когда на кону шанс получить
качественное образование,
каждая минута на вес золота,
а значит, пункта «бесполезное времяпрепровождение»
в графике быть просто не
может.
На вопрос, как стать лучшим в выбранной профессии,
Сергей отвечает, что одних
«пятерок» в журнале недостаточно.
– Здорово, когда ты обладаешь внушительным багажом теоретических знаний.
Но без практических навыков они и гроша ломаного не
будут стоить. Истинный профессионализм начинается
в автомастерской, где, по
уши в мазуте, ты понимаешь,
что получить от главного мастера похвалу за хорошую
работу – это тебе не лекцию
вызубрить, – говорит Сергей.
В свободное от учебы
время юношу часто можно
встретить в частных автомастерских, куда он просится
помощником. Здесь время

для него словно замирает. С
горящими глазами он впитывает эту рабочую атмосферу
мастерской, с головой окунается в будоражащий душу и
воображение мир профессионального мастерства. Вечером уставший, но довольный,
он возвращается домой, в
свой гараж, к своей машине.
И тут его пытливый ум пускается в новые поиски…
– Любовь к машинам у меня
появилась еще в детстве, –
рассказывает Сергей. – Но
я любил не только играть с
ними, но и разбирать на запчасти. Уж очень мне было
любопытно узнать, что заставляет машинку ехать.

Сколько открытий было от
увиденного, сколько эмоций!
Но увидев детали, – все эти
шестеренки, провода, моторчик…, – я должен был разложить их, потрогать, исследовать. А затем непременно вновь собрать воедино.
Правда, уходило на это куда
больше сил и времени, чем
на разбор, но того стоило.
Однажды очень долго не мог
собрать любимую машинку с
пультом управления. Но как
же я был счастлив, когда,
только спустя две недели,
машинка поехала! Наверное,
уже тогда я где-то в глубине
души захотел стать автомехаником.

– Сергей на хорошем счету у педагогов колледжа.
И в первую очередь благодаря личным качествам, а
уж потом блестящему уму.
Скромный, воспитанный,
ответственный… Кажется,
список его положительных
качеств можно перечислять
бесконечно, – говорит куратор группы №11.17 Эльвира
Плиева. – Не нужно быть
провидцем, чтобы сказать –
у Сергея большое будущее.
Благодаря своему трудолюбию, усердию, любви к
выбранной профессии он
добьется больших успехов в
карьере.

Ранее он проживал в г. Иркутске
и уже в 1922 г. создавал там коллективы физкультуры, любителей
бега, организовывал различные соревнования, сам был их участником
и судьей. Разносторонне физически
подготовленный, Валентин в 1926 г.
становится рекордсменом страны по
прыжкам в высоту с места, преодолевает планку на отметке 1 м 70 см
и получает при этом неофициальное
спортивное звание – «Ласточка». В
стрельбе и гимнастике ему также не
было равных.
На Северный Кавказ Яковлев
попал в 1934 г. по путевке ВУСПС.
Вначале он работал в г. Грозном ответственным секретарем областного
Совета профсоюзов по физкультуре и спорту. Вскоре переехал в г.
Орджоникидзе, где работал преподавателем физической культуры и
спорта в горно-металлургическом
и строительном техникумах. Позже

по его инициативе на промышленных
предприятиях города начали создаваться спортивные коллективы,
проводиться соревнования между
спортсменами, зональные встречи.
Успешным был 1936 год: Валентин
устанавливает рекорд нашей республики по прыжкам в высоту с места:
1 м 68 см. В том же году Яковлев становится первым заведующим-преподавателем физической подготовки в
Северо-Осетинском государственном медицинском институте.
В предвоенные годы со студентами-медиками Валентин Дмитриевич
работал на возведении противотанковых укреплений в районе с. Гнадебурга (с. Виноградного). Когда
на страну обрушилась Великая Отечественная война, Яковлев в непризывном возрасте направляется
в действующую армию. В звании командира отделения взвода разведки
и наблюдения дивизиона старший

сержант участвует в боях под Лисичанском, освобождает Донбасс,
форсирует реку Маныч, Керченский
пролив, освобождает от фашистов
Керчь и Севастополь, Венгрию и
Австрию: рядом со спортивными
наградами заблистали военные ордена и медали. А ведь он был еще и
участником Первой мировой войны.
За бои во время Брусиловского прорыва Валентин Дмитриевич, простой
солдат, за мужество и отвагу был
удостоен Георгиевского креста IV
степени. После окончания войны он
возвращается в г. Орджоникидзе и
вновь с головой окунается в свою
стихию – спорт.
Происходит знакомство, обучение,
а затем и крепкая мужская дружба
с молодыми спортсменами нашей
республики, которые всегда ласково
называли Валентина Дмитриевича «наш дядя Валя» и считали его
учителем и старшим товарищем.
В их числе – мастер «на все руки и
ноги» Анатолий Сабеев – борец,
штангист, гимнаст, Михаил Огладзе

Алана МАРГИЕВА.

ЛИЧНОСТЬ

Наш дядя Валя

У истоков развития физической культуры и спорта
в Северной Осетии стоял и замечательный спортсмен
Валентин Дмитриевич ЯКОВЛЕВ.

При приеме на работу от
будущего автомеханика требуются хоть минимальный, но
опыт обслуживания автомобиля, базовые знания по его
устройству, понимание работы всех его систем.К сожалению, не каждый выпускник,
и тем более студент-третьекурсник, может похвастаться такими компетенциями. А
вот Сергей Тарасов может.
– Несмотря на свой юный
возраст, он со знанием дела
выполняет основные операции по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, проводит контроль технического
состояния автомобилей с
помощью диагностического
оборудования и приборов.
Сергей обладает качествами, которые помогают добиваться больших успехов в
профессии: целеустремленностью и упорством, – говорит про подопечного мастер
производственного обучения
СКАТК Тамерлан Илаев. –
Сказать, что он очень толковый парень, – ничего не сказать. Очень внимательный
на теоретических занятиях,
и еще более – на практических. Он не знает выражения «не могу, не хочу». Если
перед ним стоит задача, он
не сдастся, пока не выполнит
ее. Даже если для этого нужно «вывернуться наизнанку».
Для него профессия – это
новаторство, непрерывные
искания.

– выдающийся борец в легком весе;
Г. Кандинашвили – борец, акробат, альпинист, знаменитые братья
Андиевы...
Долгое время Валентин Дмитриевич проработал в Северо-Осетинском совете ДСО «Труд» и Северо-Осетинском областном совете
профсоюзов инструктором по физической подготовке. Ежедневно
он посещал по 2, а то и по 3 производственных коллектива, принимал

участие в приеме нормативов ГТО.
Личным примером приобщал к занятиям бегом и зарядке. К примеру,
уже в возрасте 75 лет он собирал по
30-40 мальчишек и девчонок из близлежащих домов, шел с ними в парк
на Сапицкой будке, где они в лесной
зоне на свежем воздухе занимались.
Новенький знак ГТО Валентин
Дмитриевич получил одним из первых в стране, еще в 1931 г., второй
– «Бодрость и здоровье» дядя Валя
почти 40 лет спустя, когда, увлекая
своих товарищей, вышел первым на
старт нового комплекса ГТО. Ему
тогда было 72 года.
А еще самые дорогие его спортивные награды – «Отличник физической культуры СССР», «Заслуженный тренер СССР по легкой
атлетике», «Первый мастер спорта
Северо-Осетинской АССР».
Беззаветная преданность спорту
удивительным образом сочеталась
у него с высокой интеллектуальностью. Все, от мала до велика,
тянулись к дяде Вале за знаниями…
Валентин Дмитриевич успел в своей
жизни многое – воспитал двоих своих детей, а уж «спортивных детей»
– не перечесть…

Ирина ЯКОВЛЕВА.

Фрейганг о Кавказе и осетинах, кстати, очень уважительными. А творчество Тургенева описано под таким
ракурсом, что хочется немедленно
перечесть, а может быть, дочитать
все его произведения. Не явилось ли
это одной из целей автора?! И сопережить его любовь с большой буквы к
Полине Виардо.
Читая главу о Глебе Успенском,
имя которого связано с «Терскими
ведомостями», запомнилось, как он
изображает величие гор: «Начинаешь
ощущать, как будто становишься меньше ростом». Как точно подмечено!
Коста часто сравнивали с осетинским Некрасовым, пишет В. Бязырова.
Что их объединяло? Может быть, революционная жажда социальной справедливости? Очень интересно проводится параллель между некрасовским
мировоззрением и нынешними реальностями. И автор сопереживает народу России, так резко разделенному
сегодня на богатых и бедных, как и во
времена Некрасова.

«

книги Мамитова сыграют в осетинских
школах такую же роль, как в русских
школах играет «Родное слово» Ушинского.
А многие ли владикавказцы знают,
что Максим Горький бывал во Владикавказе 9 раз и считал себя знатоком
и гидом города, и какую роль он сыграл
в становлении литературной Осетии,
как откликнулись осетинские поэты
на смерть Горького? Дорогого стоит
высокая оценка Горьким творчества
Гайто Газданова.
Со многими выдающимися людьми
России знакомит читателей автор.
Несколько раз с концертами во Владикавказе побывал Федор Шаляпин,
который однажды подвергся нападению абреков во главе с Зелимханом,
впоследствии воспетым нашим писателем Дзахо Гатуевым. Шаляпин спел
«Хазбулат удалой…» Растроганные
абреки сопроводили певца в Тифлис.
Символом Владикавказа является Столовая гора, которая как бы
венчает Александровский проспект.
А ведь есть роман автора Слезкина
«Столовая гора», пользовавшийся
большим успехом в первое послереволюционное время. Именно Слезкин
ввел Булгакова в литературные круги
Владикавказа. Здесь
были написаны его ранние шедевры. Я поймал
себя на мысли, что мало-мальски значимое
явление в литературе
нашей страны так или
иначе связано с Владикавказом. Почему?
Может, Владикавказ
это литературная «шамбала»?
Потрясает трагическая судьба А. Солодова, редактора им же
ссозданной газеты «Терская
жизнь», не сумевшего найж
тти компромисс с несправедливостью и ушедшего
в
из жизни, нажав на курок
и
браунинга.
б
Совершенно справедливо В. Бязырова увязыл
вает в своей книге имена
в
Владимира Маяковского,
В
Якова Хозиева и Мисоста
Я
Камбердиева – вот пример
К
поэтического и революцип
онно-политического единоо
мыслия. Как жаль, что они
м
рано ушли из жизни, может
р
быть, выполнив до конца
б
свою миссию?!
Гайто Газданов, Марина Цветаева, Париж, Таруса, стихи, стихи и …
скульптурные памятники Владимира
Соскиева – поэта от скульптуры или
скульптора от поэзии. Все переплела
в одно божество Валентина в радугу
над Тарусой!
Многим знакомы крылатые строчки
«С любимыми не расставайтесь», но
мало кто знает, что принадлежат они
владикавказскому библиотекарю
Александру Кочеткову (Кочи). Воистину неисповедимы пути Господни! А
вот не померкший во времени образ
малоизвестной, но талантливой поэтессы Веры Меркурьевой (Кассандры),
выпускницы «Ольгинской» школы. Как
нам не хватало знаний об этих наших
дорогих земляках!
А знаете ли вы, что первая персональная энциклопедия – «Лермонтовская» в России рождалась с участием
наших земляков? И вот что было напечатано в газете «Советская культура»:

Многим знакомы крылатые строчки «С любимыми
не расставайтесь», но мало кто знает, что
принадлежат они владикавказскому библиотекарю
Александру Кочеткову (Кочи). Воистину неисповедимы
пути Господни! А вот не померкший во времени
образ малоизвестной, но талантливой поэтессы Веры
Меркурьевой (Кассандры), выпускницы «Ольгинской»
школы. Как нам не хватало знаний об этих наших
дорогих земляках».

А.П. Чехов в восторге от Дарьяла
и считает Кавказ обителью сказок,
а автор предлагает глубокое переосмысление Чехова «неистовым Виссарионом» – Гиго Дзасоховым. А эпизод
прочтения листовки после похорон
И.Тургенева описан так, будто автор
присутствовала при этом: «И он вошел»…
Через всю книгу красной нитью проходят воспоминания о Коста, жизни
этого замечательного «Нарона». Вот
где дух главенствует над телом! Второе рождение Коста – его 80-летний
юбилей в 1939 году, превратившийся во Владикавказе во Всесоюзный
праздник интернациональной советской культуры. Перед нами встают
образы титанов советской литературы
Гамзата Цадаса, Фадеева, Тихонова
и многих других и будто мы сами побывали на этом торжестве единства
и дружбы народов Союза. Именно
тогда Фадеев метко определил Коста
как Леонардо да Винчи осетинского
народа. Это так, по диапазону реализованных талантов Коста. И все же, и
все же! Я назвал бы его горьковским
Данко, а может быть, Прометеем.
Коста – это горящий факел, зовущий
вперед во благо народа.
Перелистываю страницы книги и
на каждой что-то новое, интересное,
чего не знал раньше. К примеру, что
учебник Ушинского «Родное слово»
– лучшее, что можно было тогда предложить детям Осетии. Это уже потом появился букварь Мамитова, о
котором А. Бутаев в газете «Терек»
писал, что это ценный вклад в бедную
осетинскую школьную литературу.
«Я убежден, – продолжил автор – что

«Успех издания обеспечили специалисты, осознавшие необходимость
такого издания. Здесь следует назвать прежде всего владикавказского
лермонтоведа профессора Леонида
Петровича Семенова».
И еще одно имя – человека, оставившего след в лермонтоведении. С
особой теплотой знакомит нас автор
с Девлетом Азаматовичем Гиреевым,
который «лучом чудесного дня» пробуждал человеческие мысли и чувства. Был не только исследователем,
но и замечательным наставником
студентов.
А ради таких строчек, посвященных
Валентине Владимировне Круглиевской, стоит прожить жизнь: «Она была
настоящим учителем. Она была настоящим ученым. Она была настоящим
другом. Она представляла ту старую
владикавказскую интеллигенцию,
которая является кладезем и носителем большой культуры». Любимый
преподаватель тысяч выпускников
филологического факультета СОГУ,
научным и литературным призванием
которой явилась «Пришвинская тема».
…Вот и я перевернул последнюю
страницу книги Валентины Бязыровой
«Восьмое чудо света» или по-моему
«Чудо из чудес». Столько нового и интересного переполнило мое сердце и
разум, и гордость за то, что являешься
частью Великого прошлого, настоящего и, надеюсь, будущего. С большими
извинением за сумбурность и с огромной благодарностью за замечательную
книгу Валентине Бязыровой.
Читайте, дорогие друзья!
Амирхан ТОРЧИНОВ,
профессор,
Владикавказ–Москва.
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ДОКУМЕНТЫ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «О республиканском
бюджете Республики Северная Осетия – Алания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия
– Алания от 26 декабря 2018 года № 99-РЗ «О
республиканском бюджете Республики Северная
Осетия – Алания на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 28
декабря 2018 года) следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором цифры «31 048 315,5» заменить
цифрами «32 120 054,1», цифры «19 644 458,4» заменить цифрами «20 713 197,0»;
в абзаце третьем цифры «31 069 316,8» заменить
цифрами «32 308 463,2»;
в абзаце четвертом цифры «21 001,3» заменить
цифрами «188 409,1»;
в части 2:
в абзаце втором цифры «26 210 504,3»заменить
цифрами «28 239 276,2», цифры «14 029 852,4»заменить цифрами «16 058 624,3», цифры «27 706
014,3»заменить цифрами«28 087 330,2»,цифры «15
085 027,5»заменить цифрами «15 466 343,4»;
в абзаце третьем цифры «25 618 741,3»заменить
цифрами «27 647 513,2»,цифры «26 354 974,0» заменить цифрами «26 736 289,9»;
2) в статье 4:
в части 1 цифры «2 645 778,9»заменить цифрами
«2 984 065,8», цифры «2 409 753,0» заменить цифрами «2 625 732,0»,цифры «2 434 078,2» заменить
цифрами «2 655 207,1»;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить объем бюджетных ассигнований
Дорожного фонда Республики Северная Осетия –
Алания на 2019 год в сумме 2 843 108,4 тыс. рублей,
на 2020 год в сумме 4 174 108,2 тыс. рублей и на 2021
год в сумме 2 634 807,7 тыс. рублей, в том числе на:
1) финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального, местного значения в Республике Северная
Осетия – Алания на 2019 год в сумме 2 842 765,6
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4 173 765,4 тыс.
рублей и на 2021 год в сумме 2 634 464,9 тыс. рублей,
из них за счет:
межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджетам субъектов Российской Федерации на
развитие инфраструктуры дорожного хозяйства,
обеспечивающей транспортную связанность между
центрами экономического роста, – на 2019 год в
сумме 333 589,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджетам субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение дорожной деятельности,
– на 2019 год в сумме 637 464,1 тыс. рублей, на 2020
год в сумме 2 196 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в
сумме 496 000,0;
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по стимулированию программ
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации – на 2019 год в сумме 131 276,1
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и
на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий – на 2019 год
в сумме 41 914,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме
43 465,5 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 45 291,1
тыс. рублей;
2) уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Республики Северная
Осетия – Алания по бюджетному кредиту, реструктурированному в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», на 2019 год в сумме
342,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 342,8 тыс.
рублей и на 2021 год в сумме 342,8 тыс. рублей.»;
3) в части 1 статьи 8 цифры «6 994 033,9»заменить
цифрами «7 070 085,1», цифры «5 654 224,3»заменить цифрами«5 832 517,6», цифры «5 411 501,9»
заменить цифрами«5 413 045,5»;
4) в абзаце шестом части 1 статьи 12 цифры «74
128,2» заменить цифрами «36 547,0»;
5) приложение 4 «Доходы республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания
на 2019 год» изложить в редакции приложения 1 к
настоящему Закону;
6)приложение 5 «Доходы республиканского
бюджета Республики Северная Осетия – Алания
на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в
редакции приложения 2 к настоящему Закону;
7) приложение 9 «Ведомственная структура
расходов республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания на 2019 год» изложить
в редакции приложения 3 к настоящему Закону;
8) приложение 10 «Ведомственная структура
расходов республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания на плановый период 2020
и 2021 годов» изложить в редакции приложения 4 к
настоящему Закону;
9) приложение 11 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам, целевым

статьям (государственным программам Республики Северная Осетия – Алания и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания на 2019 год» изложить в редакции
приложения 5 к настоящему Закону;
10) приложение 12 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям (государственным программам Республики
Северная Осетия – Алания и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов республиканского бюджета Республики Северная Осетия
– Алания на плановый период 2020 и 2021 годов»
изложить в редакции приложения 6 к настоящему
Закону;
11) приложение 13 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Северная Осетия
– Алания и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания на 2019 год» изложить в редакции
приложения 7 к настоящему Закону;
12) приложение 14 «Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Северная Осетия
– Алания и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
республиканского бюджета Республики Северная
Осетия – Алания на плановый период 2020 и 2021
годов» изложить в редакции приложения 8 к настоящему Закону;
13) приложение 15 «Распределение бюджетных
ассигнований на реализацию Республиканской
адресной инвестиционной программы Республики
Северная Осетия – Алания на 2019 год» изложить
в редакции приложения 9 к настоящему Закону;
14) приложение 17 «Распределение бюджетных
ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными
унитарными предприятиями, на 2019 год» изложить
в редакции приложения 10 к настоящему Закону;
15) приложение 18 «Распределение бюджетных
ассигнований на предоставление бюджетных
инвестиций юридическим лицам, не являющимся
государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, на плановый
период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции
приложения 11 к настоящему Закону;
16) в приложении 19:
таблицу 4 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на организацию и поддержку учреждений культуры на 2019 год» изложить в редакции
приложения 12 к настоящему Закону;
таблицу 5 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования
в общеобразовательных учреждениях на 2019 год»
изложить в редакции приложения 13 к настоящему
Закону;
таблицу 6 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных
организациях на 2019 год» изложить в редакции
приложения 14 к настоящему Закону;
таблицу 7 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г. Владикавказ субвенций на выплату компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных образовательных учреждениях на
2019 год» изложить в редакции приложения 15 к
настоящему Закону;
таблицу 8 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г.Владикавказ
субвенций на оздоровительную кампанию детей,
осуществляемую за счет средств республиканского
бюджета, на 2019 год» изложить в редакции приложения 16 к настоящему Закону;
дополнить таблицей 12 «Распределение бюджетам муниципальных районов и городского округа г.
Владикавказ иных межбюджетных трансфертов на
создание модельных муниципальных библиотек на
2019 год» в редакции приложения 17 к настоящему
Закону;
17) приложение 21 «Источники финансирования
дефицита республиканского бюджета Республики
Северная Осетия – Алания на 2019 год» изложить
в редакции приложения 18 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ.
12 сентября 2019 г.
№ 55-РЗ.

В. БИТАРОВ.

В связи со значительным объемом приложения с полным текстом документа можно ознакомиться на
сайте Правительства РСО–А http://alania.gov.ru и на официальном сайте www.pravo.gov.ru
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2 октября 2019 года № 178 (27897)
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О величине прожиточного минимума пенсионера в
Республике Северная Осетия – Алания на 2020 год в
целях установления социальной доплаты к пенсии
Статья 1
В целях установления социальной доплаты к пенсии,
предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999
года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»,
установить на 2020 год величину прожиточного минимума
пенсионера в Республике Северная Осетия – Алания в
размере 8 455 рублей.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
12 сентября 2019 г.
№ 54-РЗ.

ЗАКОН

ПРОЕКТ

«Равзар дёхион. Выбирай свое»
Социальный проект «Сделано в Алании»
громко заявляет о себе. Уникальная
площадка собирает лучшие предприятия
Северной Осетии. В выигрыше не только
предприниматели, но и покупатели.
Теперь сделать правильный
выбор в пользу продукции
высочайшего качества станет просто: товары на полках
магазинов будут выделены
специальным знаком. В ассортименте молоко, творог, сыр,
мясные продукты, горные чаи,
«Соус нартов», минеральные
воды и многое другое. И все
это произведено на территории
республики из местного натурального сырья.
Первые выделители с над-

писью «Равзар дёхион. Выбирай свое!» установят в супермаркете «Наш» на Архонском
перекрестке. Здесь 3 октября
в 14:00 Северо-Осетинская
региональная общественная
организация «Сделано в Алании» при содействии Министерства экономического развития, Агентства развития и
Аппарата Уполномоченного по
защите прав предпринимателей РСО–А даст официальный
старт акции.

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. ул. план. пл.
50,6 м2 (кап. ремонт, везде
паркет, большая кухня, утепленная лоджия, пласт. окна,
Интернет, телефон, Триколор,
домофон, мебель и бытовая
техника, все, что есть в квартире остается, кв-ра свободна,
есть свой подвальчик, закр.
двор) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Весенней, 1 – 2,7 млн
руб. Торг при осмотре. Собственник. Возм. ОБМЕН на
ПОДМОСКОВЬЕ. Тел. 8-960404-11-20.
 3-КОМ. КВ. ул. план. пл. 75
м2 (мебель, техника, возможно
инд. отоплен.,2 кладовые) на
8 эт. 9-эт. дома в р-не СОГУ,
СОГМА, 1 поликл. (ул. Куйбышева, ул. Ак. Щегрена). Тел.
8-960-400-50-91.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.

 ДОМ ИЗ 5 КОМН. (хозпристройки, гараж, з/у 37 сот., все
приватизировано) в с. Чермене.
Цена догов. Тел.: 8-918-825-7498, 8-989-130-41-92.
 НОВЫЙ ДОМ пл. 320 м2
(отделочн. работы заверш.) в
престижном районе, близко к
набережной, или МЕНЯЮ НА
ДЕЙСТВУЮЩУЮ КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ. Цена
при осмотре. Расчет можно
перечислением. Тел.: 8-918-82248-20, 8-918-829-63-44.
 НОВЫЙ ДОМ ИЗ 4 КОМН. в
двух уровнях, дача со всеми условиями, веранда, з/у 6 соток в
садов. тов-ве «Учитель» в р-не
маг. «Метро» – 2 млн 650 тыс.
руб. Тел. 8-988-872-07-39.
 СРОЧНО! ДОМ-ОСОБ. в ст.
Архонской близко к центру,
на набережной реки Гизельдон
– 10,5 млн руб. Цена ниже рыночной. Торг при осмотре. Тел.:
8-928-861-03-09, 8-867-39-3-1781.
 1-ЭТ. КИРП. ДОМ ИЗ 4
КОМН. пл. 87 м2 (с/у, площадь
участка 13 сот., во дворе капитальная кирпичная кухня и с/у,
капитальные хозпристройки) в
центре с. Ногира – 6,5 млн руб.
Торг. Тел. 8-918-836-07-11, Руслан.

 ДОМ пл. 80 м2 (на з/у 17 сот.,
приватиз., газ, вода, отопление, заезд со стороны мясокостного с Архон.) в с. Гизели
на ул. К. Хетагурова, 46 – 1,5
млн руб. Возм. ОБМЕН. Тел.:
8-906-188-17-42, 8-962-745-9067, Лариса.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 4,5 СОТ. (12,2х36,8, расчищен под строительство дома,
построен забор) на «планах»
(ул. Костанаева, 194) – 4,8 млн
руб. Тел. 8-960-400-53-88.
 З/У 5 СОТ. в с/т «Хурзарин»,
10 линия, ближе к Архонской
трассе. Огорожен, приватизирован, эл-во, газ, вода – по линии
– 450 тыс. руб. Тел.: 8-918-82171-27, 91-71-27.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
пл. 40 м2 в центре города на ул.
Революции. Тел. 8-988-838-1555.
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
38 м2 в торговом центре на ул.
Весенней, 1 «а» на 1-м эт. Коммуникации имеются. Тел. 8-928488-15-89.

О внесении изменений в Закон Республики Северная
Осетия – Алания «О статусе депутата Парламента Республики Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от
14 июля 2008 года № 34-РЗ «О статусе депутата Парламента
Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная
Осетия», 2008, 23 июля) следующие изменения:
1) в абзаце втором статьи 4 слова «предприятия, учреждения
и организации на территории Республики Северная Осетия
– Алания, независимо от форм собственности, полностью
или частично финансируемые из средств республиканского
бюджета, местных бюджетов либо имеющие в качестве учредителей государственные органы или органы местного самоуправления,» исключить;
2) в статье 5:
пункт 2 части 21 после слов «политической партией,» дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,», слова «садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов,» исключить;
дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Депутат парламента, являющийся представителем нанимателя (руководителем), в целях исключения конфликта
интересов в парламенте не может представлять интересы
государственных служащих в выборном профсоюзном органе
парламента в период осуществления им полномочий по указанной должности.»;
3) в части 84 статьи 6:
в пункте 1 слова «в 3-дневный срок» заменить словами «в
течение 3 рабочих дней»;
в пункте 2 слова «в 7-дневный срок» заменить словами «в
течение 7 рабочих дней»;
4) в части 1 статьи 18 слова «, предприятий, учреждений
и организаций, лицами начальствующего состава воинских
формирований» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после
дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
18 сентября 2019 г.
№ 56-РЗ.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О Стратегии социально-экономического развития
Республики Северная Осетия – Алания до 2030 года
Статья 1
Утвердить прилагаемую Стратегию социально-экономического развития Республики Северная Осетия – Алания
до 2030 года.
Статья 2
Признать утратившими силу со дня вступления в силу
настоящего Закона:
1) Закон Республики Северная Осетия – Алания от 28
декабря 2012 года № 54-РЗ «О Стратегии социально-экономического развития Республики Северная Осетия – Алания
до 2025 года» (газета «Северная Осетия», 2013, 19 января);
2) Закон Республики Северная Осетия – Алания от 13
мая 2014 года № 13-РЗ «О внесении изменения в Закон
Республики Северная Осетия – Алания «О Стратегии социально-экономического развития Республики Северная
Осетия – Алания до 2025 года» (газета «Северная Осетия»,
2014, 28 мая).
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
18 сентября 2019 г.
№ 60-РЗ.
В связи со значительным объемом приложения с полным
текстом документа можно ознакомиться на сайте Правительства РСО–А http://alania.gov.ru и на официальном сайте
www.pravo.gov.ru

ПОЧТА РОССИИ

Ускорение доставки

По итогам первого полугодия 2019 года
срок доставки почтовых отправлений между
крупными городами России с населением
более 500 тысяч человек сократился до трех
дней.
Скорость доставки выросла в
среднем на 20% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Увеличение скорости и качества доставки – один из ключевых элементов стратегии
Почты России. Благодаря усовершенствованию логистической системы Почта России
уже сегодня доставляет посылки внутри Москвы и СанктПетербурга на следующий день.
Большую роль в ускорении
процесса доставки сыграл запуск в первом квартале 2019

года сортировочного центра
«Внуково-2». Для Почты России проект стал стратегически
важным шагом, направленным
на реализацию логистического
потенциала компании и создание опорной инфраструктуры
для рынка электронной коммерции, а также для ежедневной обработки более миллиона
посылок и писем для жителей
Московского региона.
Сокращение сроков доставки
стало возможным в том числе
благодаря введению новых
маршрутов, автоматизации

 З/У 40 СОТ. С ВЕТХИМ ДОМОМ (вода во дворе, газ и эл-во
рядом) в с. Коста по широкой
центральной улице – Калоева,
88 (автобусная остановка рядом, близко к г. Беслану). Цена
догов. Тел.: 8-928-489-11-60,
8-918-836-50-98.

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÎÂÀÐÛ
 А/М «ВАЗ-21102», 2003 г., цв.
светло-серебристый. Тел. 8-989040-18-36, Вилен.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой,
НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
«Подольск» с тумбой. Все б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.

УСЛУГИ
 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
АДВОКАТЫ предоставляют
юридические услуги физическим и юридическим лицам по
делам любой сложности. Обр.:
пр. Доватора, 21, тел.: 8-988830-67-08, 8-961-820-46-51.

 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
проводит юридические консультации (первичная консультация бесплатно) по адресу: г.
Владикавказ, ул. Шмулевича, 6
(спорткомплекс «Труд»). Предварительная запись по тел.
8-909-474-29-87.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Кач. гарант. Тел.: 7679-66; 8-903-484-26-06.
 Выполняем
внутренние
работы: АРМСТРОНГ, ШТУКАТУРКА
«ПОД
МАЯК»,
ГИПСОКАРТОН
ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ,
ШПАКЛЕВ.,
ПОБЕЛКА, ОБОИ, НАСТИЛ
ЛАМИНАТА;
ВСЕ
ВИДЫ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. Качество гарантируем.
Тел.: 8-918-706-67-98, 8-919423-35-23.
 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН по
современной технологии жидким акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.

производственных процессов,
обновлению транспортного
парка. В 2018 году Почта России закупила 107 почтово-багажных вагонов, а в 2019 году
вагонный парк пополнится
еще 70 единицами. В ближайшее время компанией будет
закуплено более 2000 новых
автомобилей для доставки почтовых отправлений на сумму
более 3,2 млрд рублей.
Пресс-служба
Почты России.

ВНИМАНИЕ! ООО «ЭКО-АЛЬЯНС»

НАПОМИНАЕТ, ЧТО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 24.06.1998 г.
№ 89-ФЗ «ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ», А ТАКЖЕ С СОГЛАШЕНИЕМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ ООО «ЭКО-АЛЬЯНС» И МИНИСТЕРСТВОМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
– АЛАНИЯ, ООО «ЭКО-АЛЬЯНС», БУДУЧИ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ В СФЕРЕ
ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, С 1.01.2019 г. ПРИСТУПИЛО К СВОИМ ОБЯЗАННОСТЯМ НА ТЕРРИТОРИЯХ РСО–А, ЗОНА-1: МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ – ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ, ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ, ПРИГОРОДНЫЙ, АЛАГИРСКИЙ, АРДОНСКИЙ, ДИГОРСКИЙ, ИРАФСКИЙ И КИРОВСКИЙ РАЙОНЫ.
Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором в обязательном порядке должны заключить все юридические лица и
индивидуальные предприниматели. Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и предоставляемых услуг, видов реализуемых товаров или выполняемых работ обязано соблюдать все установленные санитарные требования. Текст типового
договора установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016
№ 1156.
На территории Республики Северная Осетия – Алания (кроме Моздокского района) действует единый тариф 306,3 рубля за 1 м3 (без НДС) и 367,56 рубля (с НДС 20%), утвержденный Постановлением РСТ РСО–А № 52 от 28.12.2018 г.
Согласно Постановлению Правительства РСО–А № 74 от 12.12.2018 года утверждены нормы накопления ТКО в год на одного проживающего.
Исходя из вышеизложенного стоимость услуги для населения на одного проживающего составит:
67,39 руб.
в мес.

Муниципальное образование – город Владикавказ
Административные центры муниципальных районов: Алагирское, Ардонское,
Бесланское, Дигорское, Моздокское городские поселения, Октябрьское,
Эльхотовское, Чиколинское сельское поселения
Сельские поселения Алагирского, Ардонского, Дигорского, Ирафского, Кировского,
Моздокского, Правобережного и Пригородного муниципальных районов (за
исключением административных центров указанных муниципальных районов)

55,13 руб.
в мес.
45,95 руб.
в мес.

Для заключения договора потребитель должен направить региональному оператору заявку
и документы в соответствии с пунктами 8(5) – 8(7) Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 г. № 1156.
Одновременно ООО «Эко-Альянс» информирует, что статьей 8.2 КоАПа РФ предусмотрена
административная ответственность за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 2 000 рублей; на должностных лиц – от 10 000
до 30 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 000 до 50 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от 100 000 до 250 000
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Одновременно ООО «Эко-Альянс» обращает внимание, что офис обособленного подразделения во Владикавказе располагается по новому адресу: 362002, РСО–А, г. Владикавказ,
ул. Чкалова, 1-а, 4-й этаж, каб. 32, телефон (88672) 29-01-03.

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Консультация бесплатная. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА ВОРОТ
НА ДОМУ. Тел. 8-918-822-5442.

 КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА
обслуживает
похоронные
мероприятия, 40-дневные и
годовые поминки (готовим,
накрываем столы, убираем,
обслужив. офиц.), а также
ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА
ДОМУ. Быстро, качественно,
недорого. ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ
ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-5102, 8-918-825-52-62.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, перчатках и при наличии санитарных книжек. Тел.:
93-93-26 и 96-26-36, Лариса.

 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ.
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ.
Ветеранам ВОВ памятник за
счет бюджета. Уборка, покраска. Выезд по республике.
Тел.: 91-06-00, 8-928-934-17-30,
8-918-821-06-00.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ КРОВЛИ КАЧЕСТВЕННЫМИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: квартир,
гаражей, административных и
промышленных зданий и т.д.
Работаю качественно, с гарантией, недорого. Тел.: 8-988-83599-25, 8-961-824-17-66, Казик.

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
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Пресс-служба
Минэкономразвития РСО–А.

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

Ее цель – обратить внимание
потребителей на качественные товары и поддержать добросовестных местных производителей. Планируется,
что акция распространится по
всей республике, а в перспективе выйдет и за ее пределы.
По словам авторов проекта,
такое продвижение необходимо для обеспечения роста
производства, стабильности
и независимости от внешних
рынков за счет концентрации
финансовых средств внутри
региона. А покупатели смогут
быть уверенными в приобретении свежих и соответствующих
самым высоким требованиям
продуктов питания.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

2 октября 2019 года № 178 (27897)

«Жизель»,
«Аида» и другие «Любить песню, как жизнь»
НАШИ ТАЛАНТЫ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Сегодня, 2 октября, в 19:00 фестивальную программу продолжит в
Театре оперы и балета (ул. В. Тхапсаева, 18) «Аида» Джузеппе Верди в
постановке режиссера Алексея Степанюка – одна из самых резонансных премьер владикавказского фи-

лиала Мариинки в сезоне-2018–2019.
С этим спектаклем публика Осетии
уже хорошо знакома, но очередным
живым свидетельством ее неослабевающего к нему интереса стало то,
что еще вечером в понедельник, 30
сентября, больше половины билетов
на «Аиду» было в кассе филиала без
остатка распродано и забронировано
(в том числе, через Интернет). А заняты 2 октября в «Аиде» в главных
партиях будут певцы Мария Баянкина (Аида), Анна Матис (Амнерис),
Эдем Умеров (Амонасро), Павел
Шмулевич (Рамфис), которым неоднократно аплодировали зрители
Владикавказа.
4 и 5 октября в рамках фестиваля в Театре оперы и балета пройдут двухдневные гастроли СанктПетербургского государственного
академического театра балета им.
Леонида Якобсона, который покажет
публике Северной Осетии «Жизель»
Адольфа Адана в классической хореографии Жана Коралли, Жюля
Перро и Мариуса Петипа (начало в
19:00). В прошлом, 2018 году этот
«звездный» театральный коллектив,
основанный в Ленинграде в 1969 году
знаменитым советским хореографом
и балетмейстером, заслуженным
деятелем искусств РСФСР, лауреатом Государственной премии СССР
Леонидом Вениаминовичем Якобсоном, уже участвовал в фестивале
«Мариинский – Владикавказ». Тогда,
год назад, его труппа, которая сегодня входит в число сильнейших
балетных трупп России, привезла во
Владикавказ концертную программу «Шедевры Леонида Якобсона»,
состоящую из десяти хореографических миниатюр: они в свое время
были поставлены на музыку Моцарта, Беллини, Шостаковича, Рахманинова, Штрауса, Г. Банщикова, Ш.
Аранова, С. Каганова, Ю. Зарицкого
и В. Цитовича самим Леонидом Вениаминовичем. «Наши артисты всегда
с огромной радостью исполняют
эту хореографию – очень сложную,
интеллектуальную. И мне кажется,
что здесь, во Владикавказе, она
«прозвучит», – эта уверенность худрука Театра балета им. Леонида
Якобсона, заслуженного артиста

РФ Андриана Фадеева оправдалась
на все сто. Дали в дни II фестиваля
«Мариинский – Владикавказ» артисты из Санкт-Петербурга в столице
республики также отдельный благотворительный концерт для детей: его
смогли бесплатно посетить более
500 ребят из детских музыкальных
школ, школ искусств и других об-

разовательных учреждений Владикавказа и районов Северной Осетии.
А теперь, год спустя, он получит
возможность увидеть одну из самых
«кассовых» постановок в репертуаре
Театра балета им. Леонида Якобсона
– «Жизель», романтический балет о
любви и смерти, премьера которого
состоялась в 1841 году на сцене
Парижской оперы (сценография и
костюмы – народного художника
РФ Вячеслава Окунева, автор возобновления постановки – народная
артистка СССР Ирина Колпакова).
К слову, две трети билетов на оба
показа «Жизели» тоже уже проданы.
Завершится фестиваль 6 октября
на сцене Концертного зала владикавказского филиала Мариинки
выступлением его симфонического
оркестра под управлением его главного дирижера Заурбека Гугкаева
(начало в 19:00). Публика услышит
Концерт №1 для фортепиано с оркестром и Симфонию №4 Петра Чайковского. А в качестве солиста в
концерте примет участие лауреат III
премии XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского Константин
Емельянов (фортепиано). Уроженец
Краснодара, выпускник Московской
государственной консерватории, в
2018 году он стал также обладателем первой премии III Всероссийского музыкального конкурса. А еще за
его плечами – победы, одержанные в
2012 и 2017 годах на международных
конкурсах в Киеве, Вероне и китайском городе Сучжоу.
Стоимость билетов на концерты
и спектакли III фестиваля «Мариинский – Владикавказ» – кстати, тоже
весьма демократичная. Билет на
балкон на «Аиду», например, стоит
всего-то 100 рублей, в бельэтаж
– 150, в партер – от 200 до 400. На
«Жизель» – немного дороже: балкон
– 200 рублей, бельэтаж – 300, партер
– от 400 до 1000. А на симфонический
концерт с участием Константина
Емельянова билеты реализуются по
цене от 200 до 400 рублей.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

– так определяет свое кредо известный
осетинский эстрадный певец
Алан ЦАРИКАЕВ.
Его звезда на небосклоне
искусства Осетии зажглась
более десяти лет назад. Алан
– очень открытый, светлый,
чистый душой и сердцем человек, и еще – талантливый
вокалист. Обладающий необычным, колоритным голосом, он полюбил песню еще
будучи мальчишкой.
Алан родился и вырос в с.
Озреке. Его родители – благородные люди, жили своим
трудом, пользовались неподдельным уважением в селе.
– Отца уже нет с нами, но
он любил петь осетинские
лирические песни. Особенно
часто я слышал, как он поет
о молодом и отважном парне
Дзиго Дзуцеве из Кадгарона, – вспоминает Алан. Чуть
позже, уже повзрослев, он
подробнее узнал о герое этой
песни, о трагедии, которая
произошла с ним. Все это и
сама песня – настоящий шедевр народного искусства,
поразило его, и он тоже стал
напевать ее для своих школьных друзей.
Школьные учителя сразу
раскрыли его талант. И аж
до окончания учебного заведения он был бессменным
солистом ученического хора.
Это были его первые шаги в
мир певческого искусства.
Уже тогда он решил, что ста-

нет профессиональным певцом. Поэтому и поступил в
Северо-Кавказский институт
искусств в городе Нальчике. Учился Алан в классе известного вокалиста Валерия
Кайцукова. С самых первых
занятий он осознал то, что
быть вокалистом нелегко.
Не испытав в творчестве
определенных трудностей,
невозможно проникнуться
красотой и многогранностью
мира русской, зарубежной
и национальной вокальной
школы. Удивительно просто,
на первый взгляд, преодолевал Алан все трудности. А на
деле он неустанно работал
над собой, оттачивал, как
искусный кузнец, свой талант
и жемчужину в нем, имя которой – голос.
После окончания института он часто участвовал в
разных концертах и творческих вечерах. Алана сразу же
полюбили зрители в Кабардино-Балкарии, Осетии и других
регионах Северного Кавказа.
В 2006 году в нашей республике по инициативе известного композитора, заслуженного деятеля искусств
Северной Осетии Аркадия
Цорионти впервые прошел
конкурс «Песня года». На
сцене концертного зала СОГУ
Алан исполнил авторскую
вокальную композицию «Дев-

чонка-осетинка». И стал победителем. Это был успех,
который послужил для него
стимулом продвижения к вершинам творческого мастерства как вокалиста. Песни
в его исполнении «Дерево
любви», «Метель», «Озрек»,
«Богиня», «Свадебная», «Некрасивых женщин не бывает», «Мелодия души», «Дигори зар» и многие другие
чаще стали звучать по радио
и телевидению. Любимыми у
слушателей стали произведения, которые он поет вместе
с не менее талантливыми исполнителями – Риммой Илуровой, Сосланом Дзуцевым,
Станиславом Доевым… Почти все тексты к песням написаны поэтами Тотразом Кокаевым и Галиной Габоевой.
– С Аланом я творчески
сотрудничаю уже много лет.
Это исполнитель с ярким талантом, добрый и искренний
человек, – говорит поэт-песенник Галина Габоева. –
Алан пока в корне не поймет

суть текста, не «пропоет»
его в уме по несколько раз,
не прочувствует его, он ни
за что не приступит к записи
композиции. И тем более не
станет выносить песню на
суд слушателей.
Последние годы Алан Царикаев живет и работает
в Италии. Он выступает не
только сольно, но и в дуэте
с популярными во всем мире
итальянскими звездами Аль
Бано, Умберто Тоцци, Пупо,
Риккардо Фольи. В Италии у
Алана вышел компакт-диск
«Viareggio in Italia» («Путешествие по Италии»). В него
вошли 13 композиций, среди
них: Alan & Albano «L ‘amigo
cos’e»; Alan & Pupo «Sempre»;
Alan & Riccardo Fogli «Dimmi
cos’e l’amore»; Alan & Umberto
Tozzi «Gloria».
Алан, живя вдалеке от своей родины, как говорит он
сам, ни на один день не забывает ее.
– В Осетии живут мои родные и друзья. Здесь меня
любят и ждут… Приезжая в
Осетию, я заряжаюсь энергетикой наших гор, с замиранием сердца слушаю пение
птиц, любуюсь архитектурой
старого Владикавказа, радуюсь преображениям в нем.
Уезжая, стремлюсь быстрее
вернуться в родные края, –
делится Алан.
Валерий ГАСАНОВ.

ЗНАЙ НАШИХ!

Чемпионы хореографической олимпиады

В г. Сочи завершилась
Международная олимпиада
по хореографии «Красота и
доброта спасут мир».

Концертный комплекс принял 46
коллективов из стран СНГ. Северную
Осетию представляли учащиеся Республиканского лицея искусств (воспитанники преподавателей Л. А. Дзугутовой,
Э. М. Болатаева, И. А. Гозюмовой,
К. А. Болатаевой. Лицеисты выступили
в нескольких номинациях: классический
танец, народный танец, народно-стилизованный танец, эстрадный танец.
Широкий жанровый формат, высокое
качество исполнения, интересная хореография дали свои результаты – учащиеся
А. Амбалова, К. Божьева, Т. Гассиева,
С. Галазова, А. Дзагоева, К. Дзлиева,
Д. Голиева, М. Зангиева, Н. Исмайлова,
Л. Кокоева, Д. Самбегова, А. Фидарова, Е. Царикова отмечены высшими наградами – золотыми медалями «I место»,
а педагоги ребят получили сертификаты
международного образца.
Особого приза была удостоена заведующая хореографическим отделением

лицея Лидия Дзугутова. Ей вручили «Кубок славы», золотую медаль «Я
сердце отдаю детям» и почетное звание
«Лучший балетмейстер года» .
На торжественной церемонии награждения председатель оргкомитета,
член ЮНЕСКО по культуре и образова-

нию А. Бетуганов отметил, что в этом
году порадовала не только обширная
география участников, но и качество
исполнения представленных творческих
заданий.
Залина АБАЕВА.

КУЛЬТУРА

«Мир Кавказу» в Адыгее
3–6 октября в столице Республики Адыгея
городе Майкопе состоится юбилейный
XX международный фестиваль мастеров
искусств Северного Кавказа «Мир Кавказу».
Фестиваль имеет большое
значение не только как праздник искусства, но и как большое
общественно-политическое
событие, способствующее развитию и углублению этно-культурных связей между проживающими на Кавказе народами,
а также укреплению дружбы
и добрососедских отношений
между ними.
Северная Осетия на этом
традиционном культурном форуме субъектов Северо-Кавказского федерального округа,
а также Республик Абхазия и
Южная Осетия будет представлена творческой делегацией
во главе с министром культуры
РСО–А Эльбрусом Кубаловым. Государственный академический ансамбль танца
«Алан» выступит на торжественной церемонии открытия
фестиваля, даст сольный концерт в Тахтамукайском районе
республики и примет участие
в гала-концерте и церемонии
закрытия фестиваля.

На масштабной выставке
декоративно-прикладного и
изобразительного искусства
в числе всех субъектов СКФО
будут представлены и работы
известных самобытных мастеров Осетии. В рамках деловой программы фестиваля состоится научно-практическая
конференция по вопросам
формирования толерантности.
Будет проведено расширенное
заседание Координационного
совета по культуре и искусству
ассоциации «Юг», в работе которого также примет участие
Эльбрус Кубалов.
Адыгея второй раз становится гостеприимной хозяйкой
фестиваля «Мир Кавказу»,
представляющего богатый национальный колорит Кавказа,
Первый фестиваль, инициированный художественным
руководителем Мариинского
театра, народным артистом
России Валерием Гергиевым,
состоялся в 1996 г. во Владикавказе.
Залина АБАЕВА.

МЕТЕОПРОГНОЗ

Погода в октябре

Наступил октябрь. И хотя в этом месяце
солнечные дни не редкость, влияние осени
будет чувствоваться уже во всем. Дни
постепенно будут становиться все короче и
холоднее.

Обычно в октябре средние месячные температуры воздуха составляют 9 – 1 1 градусов тепла. В этом году по прогнозу Ростовского гидрометцентра температурный фон
по территории Северо-Кавказского федерального округа
ожидается около нормы.
В ночные часы температура воздуха в основном будет
опускаться до 5–10 градусов тепла с возможным понижением в отдельные ночи до заморозков 0–3 градуса мороза.
Днем воздух будет прогреваться в среднем до 11–17 градусов, с повышением в отдельные дни до 20–26 градусов.
За многолетний период наблюдений самый холодный
октябрь отмечался в 1959 году, когда среднемесячная
температура воздуха составляла всего 4 градуса тепла.
Самым теплым был октябрь 1974 года, среднемесячная
температура воздуха была 13 градусов тепла.
Месячное количество осадков в октябре обычно составляет 33–60 мм. В этом году оно ожидается около и несколько меньше нормы. Будут преобладать дожди ливневого и
обложного характера, в отдельные дни в горах с мокрым
снегом. Временами в ночные и утренние часы будут наблюдаться туманы.
Характерен для этого месяца период теплой, солнечной
погоды – «бабье лето». Продолжительность такой погоды
в разные годы бывает разной. Обычно «бабье лето» длится
около недели и отмечается преимущественно в первой половине октября.
С. СУХОВА,
инженер-синоптик.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
5 октября

А. Коровкин

«ТЕТКИ В ЗАКОНЕ»

Комедия в 2-х действиях

(14+)

Нач. в 18 часов

6 октября

А. Макеева

«ФОКУС-ПОКУС»

(3+)

По мотивам сказки «Приключения поросенка Фунтика»
Нач. в 11 часов

М. Ладо

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
Лирическая комедия в двух действиях

(12+)

Нач. в 18 часов

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.
ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

ОТКРЫВАЕТ 85-Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
5 октября
Н.В. Гоголь

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

«РЕВИЗОР»

( 12+)

Режиссер – залуженный артист РСО–А и Кабардино-Балкарии Гиви ВАЛИЕВ.

6 октября

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ» ( 12+)

по пьесе Николая САЛАМОВА.
Режиссер – народная артистка Северной Осетии Алла ДЗГОЕВА.
Начало спектаклей в 17 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68,
25-17-37, 25-11-42. Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода.
Принимаются коллективные заявки.
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тел.: 40-47-65, 25-89-00. Сайт: Stroybat15.ru
РАБОТАЕМ С 8:30 ДО 18:30, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Ул. Цоколаева, 13

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
ТОКАРЕЙ,
СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ,
МАЛЯРОВ,

По вопросам размещения рекламы и платных
объявлений обращайтесь по телефонам:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.
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Высококлассные мастера Дома моды во главе с
лауреатом международного конкурса «Золотая
медаль Европейского качества» закройщиком
Федором Николаевичем
МЕДИКАРИ с заботой о вас
ПРЕДЛАГАЮТ БЫСТРЫЙ,
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ И
РЕСТАВРАЦИЮ ВСЕХ ВИДОВ
ОДЕЖДЫ, МЕХОВЫХ И КОЖАНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Обр.: пр. Мира, 50, Дом моды, тел.: 53-10-82, 53-29-97.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
4, 5 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
3, 6 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Семья Мецаевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
МЕЦАЕВА Ирбека Знауровича, и
сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 4
октября по адресу: ул. Пушкинская,
2-б.
Коллектив Государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Республики Северная Осетия – Алания «Центр
дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов
в г. Владикавказе» выражает глубокое соболезнование сотруднице
Г. П. Калоевой по поводу кончины
матери
ЛОЛАЕВОЙ
Зинаиды Кизильбековны.
Коллектив НУЗ «Узловая больница на ст. «Владикавказ» ОАО
«РЖД» выражает глубокое соболезнование врачу акушеру-гинекологу С. В. Едзиевой по поводу кончины матери
ЕДЗИЕВОЙ
Залины Генаевны.
Фамильный совет Тменовых выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины бывшего 1-го секретаря горкома
КПСС г. Коврова Владимирской области
ТМЕНОВА
Владимира Дмитриевича.
Похороны состоятся 2 октября в
г. Коврове.
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Семья Мурата Кебекова выражает
глубокое соболезнование И. Д. и
В. Х. Тменовым по поводу кончины
брата и дяди
ТМЕНОВА
Владимира Дмитриевича.
Руководство и коллектив Института истории и археологии Республики Северная Осетия – Алания
выражают глубокое соболезнование старшему научному сотруднику
Ф. Х. Хадоновой по поводу кончины
матери
ХАДОНОВОЙ
Зинаиды Николаевны.
Коллектив Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда в г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование
сотруднице Д. М. Хаевой по поводу
кончины отца
ХАЕВА
Мусы Бутоховича.
Коллектив МБДОУ № 67 выражает глубокое соболезнование семье
Поладашвили по поводу кончины
сотрудника детского сада
ПОЛАДАШВИЛИ
Омара Константиновича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
СХАНОВОЙ
Розы Габатоевны.
Гражданская панихида состоится
3 октября по адресу: ул. Московская, 54, корп. 3.
Коллектив
Северо-Осетинского
государственного академического
театра имени Владимира Тхапсаева выражает глубокое соболезнование народному артисту РФ Ю. А.
Бацазову по поводу безвременной
кончины сына
БАЦАЗОВА
Тамерлана Юрьевича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины бывшей заведующей приемным
отделением
МЕРДЕНОВОЙ
Таисии Моисеевны.
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