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СОБЫТИЕ

Гарант стабильности
и развития

Самый первый, самый главный

Вчера в здании парламента и
правительства состоялся торжественный
прием в честь 25-летия Конституции
Северной Осетии, на котором присутствовал
глава республики Вячеслав БИТАРОВ.
Торжества проходили в фойе зала заседаний парламента, которое было украшено флагами страны и республики,
праздничным баннером, детскими рисунками, посвященных
Конституции РСО–А. Здесь же Архивная служба развернула
фотоэкспозицию по истории Конституции Северной Осетии.
В праздничном мероприятии приняли участие депутаты
парламента во главе с Алексеем Мачневым, председатель
и судьи Конституционного суда, члены правительства, главы
органов местного самоуправления. Собравшихся поприветствовал Вячеслав Битаров:
– Сегодня мы отмечаем знаменательный и общественно
значимый праздник – День Конституции РСО–А. Принятие
Основного закона нашей республики, состоявшееся 25
лет назад, стало важным этапом ее истории, определило
главные направления дальнейшего развития, стало основой
укрепления государственности и суверенитета как неделимой, составной части общенациональной семьи Российской
Федерации.
И сегодня Конституция Северной Осетии, основанная на
демократических ценностях, служит гарантом защиты прав
и свобод жителей республики, помогает упрочению стабильности, гражданского мира и согласия в регионе.
Наша общая задача – последовательно и всесторонне
реализуя созидательный потенциал Основного закона, добиваться новых успехов по пути позитивного продвижения республики по всем направлениям, упорным трудом стремиться
сделать жизнь наших сограждан комфортной, благополучной
и счастливой.
Конституция определила и закрепила за каждым жителем
Северной Осетии права, свободы и обязанности. Необходимо
сделать так, чтобы каждый гражданин это хорошо осознавал
и понимал, потому что в его личной ответственности – не только настоящее и будущее его семьи, но и настоящее и будущее
республики и всей страны.
Так пусть юбилей главного закона Осетии–Алании станет
для всех нас приятным поводом для гордости за родную
республику и стимулом для новых созидательных дел, направленных на укрепление ее позиций мирного и стабильно
развивающегося региона Российской Федерации!
Председатель Конституционного суда Станислав Кесаев
отметил, что и спустя четверть века Конституция остается гарантом прав и свобод граждан, работает на благо республики
и устремлена в будущее. В канун юбилея судьи Конституционного суда при поддержке республиканских и муниципальных
органов власти провели множество встреч, лекций и конкурсов, посвященных знаменательной дате, неделю бесплатной
юридической помощи.
Все это делалось для того чтобы жители республики лучше
знали и отстаивали свои конституционные и прочие права,
знали и уважали закон, подчеркнул он и обратил внимание
собравшихся на уникальные исторические документы фотовыставки о главных этапах становления государственности
нашей республики, в которой Конституция играет важнейшую
правовую роль, и выступил гидом этой экскурсии во времени.
Всеволод РЯЗАНОВ.
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Центр занятости.
Основная задача –
обеспечить людям выбор
Для 14-летнего жителя г. Моздока, начинающего
футболиста и отважного юнармейца Сергея ЕПАНОВА
вчера был особенный день – он получил свой первый
главный документ. Мальчишка – четвертый из
восьмерых детей в семье – стал обладателем паспорта
Российской Федерации и теперь будет чувствовать
особую ответственность – ведь он уже почти
взрослый.
Вместе с ним еще 22 юным жителям Северной Осетии в торжественной обстановке глава республики
Вячеслав Битаров вручил паспорта. Отличники учебы, перспективные спортсмены, дети из малообеспеченных семей – для каждого из
них это был особый момент. Как
признавались их родители, получение первого паспорта по достижению 14-летнего возраста уже само
по себе волнительно, а тут еще из
рук первого лица республики – это
вдвойне приятно!
И Вячеслав Битаров в своем
приветственном слове также обозначил, что получение паспорта
гражданина Российской Федерации – одно из важнейших событий в
жизни молодого человека. «К своим
14 годам вы уже многого сумели

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ

«

региона. – Помните, что отныне у вас
будут не только права, но и определенные обязанности. Надеюсь, что в
будущем каждый из вас непременно
внесет свой весомый вклад в развитие Северной Осетии и России
в целом».
Новый этап в жизни – более осмысленный и с повышенной долей
ответственности – начался и у вось-

– Я всегда знала, что Конституция
– это основной документ не только
страны, но и республики. Поэтому
особенный отпечаток откладывает
то, что именно в праздничный день
и произошло вручение».
Вот и Председатель Конституционного суда РСО–А Станислав
Кесаев, который пришел поздравить новоиспеченных обладателей
документов, призвал всех собравшихся участников церемонии запомнить, что «сегодняшний день вашего
гражданского полноправия связан с
25-летием нашей республиканской
Конституции. И пусть нет понятия
гражданина республики, но есть
звание, которое юридически не
звучит, но в жизни вы обязательно
должны его с гордостью пронести.
Это звание – достойные сыны и дочери Осетии».
Паспорт – это документ, удостоверяющий личность. И хочется верить,
что все напутствия в адрес этих
юных ребят исполнятся, и через несколько лет полученные ими сейчас
паспорта будут принадлежать выдающимся личностям, прославляющим
нашу республику и страну!

С. КЕСАЕВ:
Сегодняшний день вашего гражданского
полноправия связан с 25-летием нашей
республиканской Конституции. И пусть нет
понятия гражданина республики, но есть звание,
которое юридически не звучит, но в жизни вы
обязательно должны его с гордостью пронести.
Это звание – достойные сыны и дочери Осетии».

добиться, многое успели сделать.
Сегодняшние ваши успехи – гарантия того, что все в вашей жизни сложится. Безусловно, отлично учиться
– основная задача, но важно также
стать достойным гражданином своей страны, – отметил руководитель

миклассницы школы №22 г. Владикавказа Дианы Закаевой. «Для
меня это радостное событие, вроде
как и не спешишь взрослеть, но получить первый взрослый документ
– это особые эмоции, – делится воспитанница спортивной школы, где
она занимается большим теннисом.

Мадина МАКОЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

Ходите ли вы в театр?

И пусть границы рушатся!
«…Всякий раз, когда закрывается театральный
фестиваль «Сцена без границ», чувства
испытываешь смешанные: сразу и грусть,
и радость. Грусть – от того, что приходит пора
прощаться и расставаться на два года. Радость –
от того, что фестиваль нас, представителей разных
регионов Кавказа, сближает и помогает нам
обрести новых друзей…»
С этими словами, прозвучавшими из уст председателя Союза театральных деятелей РСО–А,
заслуженного артиста РФ Казбека Губиева на
церемонии подведения итогов IХ международного
фестиваля национальных театров «Сцена без
границ», которая состоялась в минувшую пятницу,
8 ноября, в Северо-Осетинском государственном
академическом театре им. В. Тхапсаева, наверняка согласятся все участники и зрители этого
ставшего уже традиционным в нашей республике
театрального форума, кто убежден: самое главное
на таких форумах – даже, по большому счету, не
элемент состязательности. И даже не интрига, несмотря на всю ее остроту: как распределит жюри
фестивальные награды, к кому «уйдет» Гран-при,
кто окажется по итогам фестиваля в лидерах, а кто
– в аутсайдерах?.. Главное – это именно ощущение
принадлежности к единому театральному братству,
которое, начиная с 2000 года, когда он прошел во
Владикавказе по инициативе народного артиста
России, мэтра осетинской режиссуры и драматургии Геора Хугаева в первый раз, дарит своим
участникам фестиваль «Сцена без границ». А за
эти без малого 20 лет участие в нем принимали на
правах конкурсантов и вне конкурса уже десятки
театральных коллективов. Из регионов СКФО и

Хакерский марафон
определил
победителей

ЮФО, Южной Осетии, Абхазии, Москвы, государств
Средней Азии – и даже с Балкан.
«Еще раз хочу поблагодарить всех участников,
выразить огромное уважение и благодарность членам жюри. Нам надо расширять рамки фестиваля
и привлекать к участию в нем все больше и больше регионов. Потому что фестиваль живет – и он
должен жить!» – подчеркнул со сцены по ходу церемонии закрытия IХ «Сцены без границ» министр
культуры республики Эльбрус Кубалов. А представлено театрами Северной и Южной Осетий,
Абхазии, Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарии
и Карачаево-Черкесии было в его программе на сей
раз, напомним, 8 спектаклей. И итоги фестиваля,
«озвученные» на этой церемонии членами его
жюри – заведующей кабинетами драматических и
национальных театров СТД РФ, ответсекретарем
Гильдии театральных режиссеров России Мариной Корчак, известным российским театральным
критиком Глебом Ситковским и заслуженным
деятелем искусств РФ, режиссером, актером, сценаристом, продюсером Акимом Салбиевым, оказались в чем-то, наверное, очень предсказуемыми,
а в чем-то для многих – неожиданными.

(Окончание на 6-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра, 13 ноября
по республике ожидается переменная облачность, без осадков,
утром местами туман. Температура воздуха
по республике 11–16, во Владикавказе 14–16 градусов тепла.

Людмила ФЕДОРОВА, жительница г. Владикавказа:
– На премьеры в наш Русский театр и в Театр оперы
и балета хожу регулярно. Во время III музыкального
фестиваля «Мариинский – Владикавказ», например, с
удовольствием сходила с подругой во второй раз в Театр
оперы и балета на «Аиду» Верди, хотя этот спектакль
уже видела. Огромное впечатление произвел на меня
«Кин IV» Григория Горина в постановке Русского театра.
К сожалению, не смогла пока выбраться на две его совсем недавние, с пылу с жару, премьеры – на «Гамлета»,
поставленного Валерием Поповым, и на «А зори здесь
тихие» от известного московского режиссера Ольги
Левковской. Но пойду на них обязательно.
Виктория КУЗНЕЦОВА, г. Владикавказ:
– По-моему, сказать, что во Владикавказе зритель
в театры ходит плохо, будет огромной неправдой. На
премьеры того же Русского театра у нас – не пробиться,
публика на них теснится в зале на приставных стульях,
а у кассы, бывает, даже скандалит из-за того, что на
эти премьерные показы трудно приобрести билеты.
Интересные и резонансные постановки Осетинского
театра тоже мимо внимания нашего зрителя не проходят: вспомните, как ломилась молодежь на «Прощай,
овраг!» и с каким жаром обсуждали в соцсетях «Фатиму»
в постановке Тамерлана Сабанова. А вот что касается
нынешнего, IХ фестиваля национальных театров «Сцена
без границ», на днях завершившегося во Владикавказе,
то очень разочаровало то, что три его конкурсных спектакля из восьми, в том числе «Ханума» в постановке
Кумыкского госдрамтеатра, на которую, например,
мне очень хотелось сходить, шли на сцене Осетинского
театра в будние дни в рабочее время: в 12:00 и в 15:00.
Естественно, что зал на этих спектаклях был, деликатно
выражаясь, полупустой…

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 6:50
 заход 16:38
долгота дня 9:48
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А. МАМЕДОВ, предприниматель:
– В театр я давно не ходил. Все как-то времени не
бывает. Да и, честно говоря, этот вид искусства меня не
очень привлекает. Сейчас много интересных фильмов,
которые можно посмотреть дома бесплатно.
Конечно, можно было бы сходить на спектакль с участием известных артистов, увидеть их вживую. Но цены
на такие спектакли слишком высоки. К тому же, думаю,
эпоха театра уходит в прошлое...
Катя ВАЛИЕВА, сотрудница Комитета по делам
печати и массовых коммуникаций:
– Буквально в субботу побывала на премьере спектакля «А зори здесь тихие» в Русском театре. Могу сказать
о том, что всегда радуюсь новым постановкам, мне
очень нравятся оригинальные режиссерские задумки
и решения.
Анастасия БРАЖЕНКО, специалист по связям с
общественностью:
– С удовольствием прихожу в Русский театр, запомнились спектакли по пьесе французского драматурга
Жана Ануя «Оркестр», режиссер-постановщик – заслуженный артист России Александр Федоров, «Танец семи
покрывал», «Слишком женатый таксист» в постановке
Валерия Попова.
Спартак ЛАГКУЕВ, заслуженный артист Южной
Осетии:
– Я прихожу в театр не просто как зритель, – я в нем
работаю. Кроме того, моя мама причастна к театральному искусству, и, можно сказать, я вырос за кулисами
Осетинского театра, помню блистательных актеров –
представителей той плеяды талантливейших актеров.
А когда поступил на факультет искусств СОГУ, студенческий билет мне вручал Константин Бирагов. Что
касается последних постановок в Осетинском театре,
то мне запомнился «Богатый дом».
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Новый проект «СО»:
«Перезагрузка»

Пульс республики
СМЕНА РУКОВОДСТВА. Приказом
министерства здравоохранения Северной Осетии главным врачом поликлиники №7 официально назначена Ирина
Галаова, до этого занимавшая должность руководителя ранее расформированной поликлиники №6. Батраз Албегов, который возглавлял поликлинику
№7, занял должность главного врача
Правобережной центральной районной
больницы.
КУНАЧЕСТВО. Коллектив средней
школы села Иран продолжает встречи в
рамках проекта «Куначество». В гости к
ребятам приехала делегация учащихся
школы селения Самилах Хунзахского
района Республики Дагестан. После
торжественной встречи и совместного
молодежного танцевального вечера
гостей приняли в своих домах жители
селения. А затем школьники из Дагестана отправились на экскурсию, посетив
«Город ангелов» в Беслане, военномемориальный комплекс «Барбашово
поле» и Музей МВД г. Владикавказа.
ПРИДЕТСЯ ПОДОЖДАТЬ. Дебют
Мурата Гассиева в супертяжелом весе
переносится на январь 2020 года. Он
должен был дебютировать в августе
против американца Джоуи Давейко,
потом бой был перенесен на 12 октября.
Однако спортсмен не успел восстановиться от травмы плеча. Позднее сообщалось о том, что бой может пройти
в декабре.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦХИНВАЛ. На
центральной площади столицы Южной
Осетии построят большой музыкальный
фонтан. В Цхинвале уже идут строительные работы: к 2020 году здесь появится
новая достопримечательность с особым
колоритом – фонтан будет играть национальные мелодии. На его строительство
в российской инвестиционной программе
содействия социально-экономическому
развитию Южной Осетии заложено 23
млн рублей.
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СОВЕЩАНИЕ

Осетия – Иран:
Республика готова
точки соприкосновения к отопительному сезону

Вячеслав БИТАРОВ встретился с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Исламской Республики Иран в
РФ Мехди САНАИ.

В рамках диалога обсуждено расширение социально-экономического и научно-культурного двустороннего сотрудничества.
Во встрече также приняли участие заместитель председателя
Правительства РСО–А – Полномочный представитель РСО–А при
Президенте РФ Борис Джанаев,
представитель МИДа России в г.
Владикавказе Алан Хетагуров,
министр по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев,
со стороны иранской делегации –
Советник Посольства Ирана в РФ
Хоссеин Джахангери.
Вячеслав Битаров тепло поприветствовал гостей, отметив, что
Северная Осетия высоко ценит
нынешний уровень сотрудничества
с Ираном.
– У Северной Осетии и Ирана существуют важные точки
соприкосновения – это общие
исторические корни, языковое и
культурное родство. На территории республики не раз проводились совместные деловые форумы, наши университеты тесно
взаимодействуют. И учитывая
доверительные отношения между

руководителями наших стран, мы
в Осетии надеемся на расширение направлений и сфер нашего
сотрудничества. Кроме того, следует активизировать работу по
экономическому привлечению,
мы заинтересованы в приходе в
республику инвесторов, – подчеркнул глава.
В свою очередь Мехди Санаи
поблагодарил его за гостеприимство и теплый прием. Он отметил
положительную динамику в ирано-российских отношениях в области политики, экономики, науки
и культуры. О тесных культурных
связях между нашей республикой
и Ираном свидетельствует и тот
факт, что накануне на территории Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л.
Хетагурова состоялось открытие
бюста выдающегося персидского
поэта Фирдоуси, а в ближайшем
будущем на территории одного из
иранских вузов будет установлен
памятник основоположнику осетинского литературного языка Коста
Хетагурову.
– За последние два-три года мы
наблюдаем большое движение в
развитии науки и культуры между
республиками. И действительно,
нужен новый толчок в экономическом развитии. Летом текущего
года проходило заседание Российско-иранской рабочей группы
по межрегиональному сотрудничеству Постоянной комиссии по
торгово-экономическому сотрудничеству. В рамках мероприятия
были достигнуты важные договоренности в вопросах развития
сельского хозяйства между Ираном и республиками СКФО. Надеемся на тесное сотрудничество
как в аграрной области, так и на
других взаимовыгодных направлениях, – подчеркнул Мехди Санаи.

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ,
заместитель председателя
правительства Ахсарбек ФАДЗАЕВ,
министр ЖКХ, топлива и энергетики
Майран ТАМАЕВ в режиме
видеоконференц-связи приняли
участие в совещании о ходе подготовки
субъектов к осенне-зимнему периоду
2019–2020 годов, которое провел вицепремьер Правительства РФ Виталий
МУТКО.

Он заявил, что в целом все субъекты готовы к отопительному сезону, с превышением плановых показателей создан оперативный резерв запаса топлива,
подчеркнув, что в осенне-зимний период нужно уделить
социальным объектам особое внимание и оперативно
устранять аварийные ситуации.
Виталий Мутко отметил хороший уровень получения
паспортов готовности в муниципальных образованиях
Северной Осетии. В ряде регионов с этим ощущаются
проблемы.
В республике на сегодняшний день выполняются
все требования по готовности к отопительному сезону.
Подготовка к работе в осенне-зимний период проводится в строгом соответствии с планом мероприятий,
утвержденным распоряжением Правительства РСО–А.
Согласно данному плану на подготовку к зиме запланировано финансирование в размере 405,22 млн рублей.
Это средства организаций коммунального комплекса,
управляющих компаний, товариществ собственников
жилья, жилищно-строительных кооперативов и органов
местного самоуправления.
В рамках запланированных мероприятий выполняются работы по ремонту и техническому обслуживанию
инженерных систем водоснабжения, водоотведения
и теплоснабжения в многоквартирных домах. Проводятся текущий ремонт подъездов, кровельные работы,
ремонт и замена оконных переплетов в подъездах на
пластиковые и т д.
Для оперативного устранения неисправностей и
аварий на объектах ЖКХ ресурсоснабжающими организациями формируется аварийный запас материальнотехнических ресурсов.
Все вопросы подготовки к зиме на контроле у Главы
РСО–А Вячеслава Битарова.

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

НОВОСТИ ИЗ РАЙОНОВ

Засуха помешала, но…

Сложным выдался нынешний год для
тружеников агропромышленного комплекса
Кировского района. Это и нашествие
сельхозвредителей, и засуха, помешавшие
получить запланированный урожай
сельскохозяйственных культур.

Работницы СПК «Де-Густо» сортируют урожай яблок.
На сегодня большая часть
урожая уже собрана. Одновременно идет сев озимых культур.
– Мы, может быть, и не до-

стигнем результатов прошлого
года, но близко к тем цифрам
подойдем, – говорит начальник
отдела сельского хозяйства в

Кировском районе ГКУ «Управление сельского хозяйства» по
РСО–А Руслан Доев. – Наши
труженики села благодаря своим стараниям смогли свести
до минимума потери урожая,
организованно ведут осенние
работы. В этом году управились собственными силами,
ни один комбайн со стороны
не нанимали. Идет работа по
формированию собственного
машинно-тракторного парка.
В планах на ближайшую перспективу – создание небольшой машинно-технологической
станции, укомплектованной
тракторами, комбайнами, посевными и почвообрабатывающими машинами.
Нынешняя засуха активизировала усилия по воссозданию в районе эффективной
оросительной системы, которая пришла в негодность. По
распоряжению Министерства
сельского хозяйства и продовольствия РСО–А создана
комиссия, которая ведет инвентаризацию мелиоративной
сети. В ближайшее время будет

составлена проектно-сметная
документация для ее восстановления.
В животноводстве после некоторого спада в прошлом году
нынче все показатели идут со
знаком «плюс». Лучшие показатели в сельскохозяйственных
производственных кооперативах «Де-Густо», «Рассвет»,
в крестьянско-фермерском
хозяйстве «Фидаров», а также
у индивидуальных предпринимателей Федора Болотаева,
Тамерлана Бокоева, Родиона
Золоева. А в производстве
мяса птицы лидирует сельскохозяйственный производственный кооператив «Даргавс».
На территории района, в СПК
«Де-Густо», расположена единственная в Северной Осетии
племенная ферма по разведению мясной породы крупного
рогатого скота. Это говорит о
значимой роли, которую играет
Кировский район в разведении
мясного скотоводства в республике.
С. НИКОЛАЕВ.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

По страницам нашей памяти

О Великой Отечественной войне написано
много, но с годами интерес к героическим
событиям не угасает. 12 ноября, в день, когда
77 лет назад фашистов начали теснить с
Кавказа, в Республиканском доме ветеранов
состоялась презентация книги Фузы
ГАДЗИЕВОЙ-БАЛАОВОЙ «Осетия. Война у
порога».

– В этой книге о войне много новых фактов, информации о событиях и людях. За ней – большая и кропотливая работа не только
автора с коллегами, – весомый вклад в ее создание своими воспоминаниями внесли и наши ветераны. Сегодня для нас важно,
чтобы все эти знания мы передали подрастающему поколению,
что и делаем ежедневно в рамках нравственно-патриотической
работы с молодежью, – сказал Солтан Наликович Каболов,
председатель Совета ветеранов РСО–А, обратившись к собравшимся ветеранам и учащимся владикавказских школ.
– Мне так радостно видеть сегодня наш зал, где собрались зрители от мала до велика, от юных школьников до ветеранов войны.
До Фузы Давидовны тема «забытой Победы», как называют победу
под Владикавказом, не раз поднималась, но столько фактов и
фотографий собрано впервые. Это титанический труд, – отметил
Руслан Бедоев, зампредседателя совета ветеранов.
Над своей книгой о событиях, происходивших на территории
Северной Осетии в суровые 1942–1943 годы, Фуза Давидовна,
заведующая сектором Нацмузея РСО–А, трудилась с 2012 года.
Затем несколько лет из-за отсутствия средств не получалось ее
издать. И вот благодаря Главе РСО–А Вячеславу Битарову и
Председателю Правительства Таймуразу Тускаеву такая возможность появилась. Она уже в продаже, некоторым школам
республики ее презентовали меценаты и активисты ветеранского
движения, такие как Лев Лалиев.
«Читая эту уникальную книгу, – сказал профессор СОГМА
Сергей Плахтий, – представляешь, какие ожесточенные бои шли
под Эльхотовом и Майрамадагом, у Гизели и Владикавказа, что
творили немцы на территории нашей республики», – сказал он.

Открыв труд историка-краеведа, вы узнаете не только об оборонительных боях на подступах к Владикавказу, о Гизельской
операции, подвиге защитников Суарского ущелья и других воинах,
особо отличившихся в тех боях, но и о тех, кто служил Родине на
других участках – в тылу, в госпиталях...
В конце мероприятия уважаемые старшие повязали галстуки
учащимся СОШ №21, которых торжественно приняли в ряды юных
миротворцев Северной Осетии.
Залина БЕДОЕВА.

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

...А будет ли приз?

Об этом на очередном заседании республиканского правительства
спросил премьер Таймураз ТУСКАЕВ министра промышленности и
транспорта РСО–А Хайдарбека БУТОВА, когда он сообщил в своем
докладе о том, что в ближайшие дни будут чествовать 500-тысячного
авиапассажира международного аэропорта «Владикавказ».

Наш аэропорт за 1-е полугодие текущего года обслужил
258804 пассажира. Перевозки
осуществлялись различными
авиакомпаниями по следующим направлениям: Владикавказ – Москва (Шереметьево,
Домодедово, Внуково), Владикавказ – Санкт-Петербург,
Владикавказ – Сочи, Владикавказ – Ростов-на-Дону, Владикавказ – Анталья. Открытие
авиарейсов по направлениям
в Ростов-на-Дону и Сочи, увеличение их частоты в СанктПетербург, ежедневных рейсов
авиакомпаний «Аэрофлот» и
«Северный ветер» в Москву
поспособствовало увеличению
числа перевезенных пассажиров.
Призы для авиапассажиров
обязательно будут, заверил
министр Бутов и доложил об
экономических показателях за
1-е полугодие 2019 года.
Так, несмотря на снижение
некоторых экономических показателей, по ряду отраслей
имеется положительная динамика роста объемов производства (в сравнении с 1-м

полугодием 2018 года): в добывающей отрасли (149,0%),
производстве электрооборудования (предприятия ОПК)
(108,6%), производстве неметаллических минеральных
продуктов («Луч», «Стеклотара») (128,1%), транспортных
средств и оборудования (ВВРЗ)
(178%).
Понятно, что доля «Электроцинка» в общем объеме по республике была велика и, по причине закрытия производства,
показатели будут ниже, чем в
прошлом году.
В числе приоритетов работы
министерства – представление
предложений по дальнейшему трудоустройству бывших
сотрудников ОАО «Электроцинк». В этом направлении
действует соответствующая
рабочая группа, куда вошли
представители исполнительной
власти, профсоюзной организации завода «Электроцинк».
Всего было подготовлено
около 300 обращений с просьбой об оказании помощи в трудоустройстве – на предприятия, в организации, министер-

ства и ведомства. Проведены
встречи с руководителями
предприятий, на которые трудоустроены 55 человек.
На созданную при министерстве «горячую линию» для обращений жителей республики
по вопросам работы общественного транспорта поступили 340 обращений, по каждому из которых проведены
необходимые мероприятия и
переговоры с перевозчиками,
дополнительный инструктаж
с водительским составом в
целях повышения культуры и
качества обслуживания пассажиров.
По итогам встречи Главы
РСО–А с жителями республики министерством промышленности и транспорта налажено транспортное сообщение с
селами Карджин, Ахсарисар,
Калух, Задалеск, Н. Нар, Мацута, Махческ, Камата, Вакац,
Калнахта и Фаснал.
На заседании был рассмотрен ряд других важных вопросов.
«О внесении изменений в
Закон РСО–А «О республи-

канском бюджете на 2019 и на
плановый период 2020–2021
гг.» доложил министр финансов РСО–А Касполат Бутаев.
По его словам, проект данного
закона подготовлен в связи с
необходимостью отражения
субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов,
предоставленных из федерального бюджета, а также безвозмездных поступлений от негосударственных организаций.
Заместитель председателя
Правительства РСО–А – министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев доложил о внесении изменений в Постановление Правительства РСО–А
от 17 октября 2014 года № 374
«О государственной программе
РСО–А «Комплексные меры
по профилактике незаконного
потребления психоактивных
веществ, реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих
психоактивные вещества без
назначения врача» на 2015–
2019 годы», что обусловлено
необходимостью продления
сроков реализации программы
до 2021 года.
О сносе (демонтаже) объектов недвижимого имущества
рассказал министр строительства и архитектуры РСО–А
Таймураз Касаев. В связи с
аварийным состоянием амбулатории в с. Михайловском
Пригородного района необходимо произвести ее снос. Это
обусловлено также строительством амбулатории на 100 посещений в смену в рамках основного мероприятия оказания
финансовой помощи субъектам
РФ госпрограммы «Развитие
здравоохранения».
Также были приняты проекты законов «О внесении изменений в Постановление Правительства РСО–А от 16 августа
2019 года № 285 «О Республиканской межведомственной
комиссии при Правительстве
РСО–А по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков», «Об отмене
установленных ограничений
по лимитам бюджетных обязательств на 2019 год ряда министерств и ведомств» и другие.
Марат ГАБУЕВ.

НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Мастерство и ответственность

С начальником участка
Тамерланом БЕЖАНОВЫМ
(на снимке) мы поочередно
объезжаем несколько
строительных площадок:
территория, на которой
возводятся путепровод и
мостовой переход через реку
Ардон на автомобильной
дороге «Владикавказ
– Алагир», довольно
большая. Десятки единиц
дорожной и строительной
техники, деловито
снующей по соединяющим
площадки узким дорогам,
то и дело подъезжающие
большегрузные машины,
специалисты и рабочие,
занятые каждый своим делом,
– видеть такую картину очень
приятно.

Особенно, если знать, что будущее сооружение чрезвычайно важно для регионов Северного Кавказа, так как дорога ведет к Транскаму – единственному
маршруту в Южную Осетию. Не случайно
строительство объекта доверено имеющей
безукоризненную деловую репутацию
владикавказской фирме – ООО «Южная
строительная компания».
Тамерлан Бежанов рассказывает о
стройке с видимой гордостью: он, дорожник с почти 40-летним стажем работы,
участвовал в строительстве десятков
объектов федерального значения и хорошо понимает, какое значение имеют
эти путепровод и мостовой переход для
Алагирского района. Прежде всего они помогут разгрузить автотрассу, по которой
ежедневно следуют в среднем 12 тысяч
автомобилей, дороги станут намного безопаснее и комфортнее для участников
дорожного движения.
– Мы практически закончили основные
бетонные работы и приступили к монтажу
балок пролетного строения путепровода.
Подняли земляную насыпь со стороны
первой опоры, довели до должного уровня
полотно до четвертой опоры путепровода,
– рассказывает Тамерлан. – Продолжается монтаж водопропускной трубы прямоугольного сечения, ее длина составит
около 50 метров, уже смонтировано более
половины. В пойме реки Ардон, на строительстве мостового перехода, ставим
буронабивные сваи. На первой опоре
стали заливать ростверк – армированную

конструкцию, равномерно распределяющую нагрузку от несущих элементов сооружения на грунт, после того перейдем
на вторую опору. Все работы ведутся
последовательно, по графику.
В строительстве путепровода и мостового перехода участвуют и рабочие другой
владикавказской фирмы – ООО «Ирстройинвест».
– Мы развернули на площадке цех по
производству каркасов и других металлических изделий, необходимых в строительстве, – говорит главный инженер
организации Леван Тибилов. – Кроме того,
выполняем и сопровождающие бетонные
работы. В мостостроении огромное значение имеет качество деталей, применяемых
на каждом этапе работ, поэтому стараемся выпускать изделия только высокого
качества.
Наблюдая за стройплощадкой, обращаешь внимание на слаженность действий
строителей. Здесь работают представители десятков рабочих специальностей
– водители спецмашин, сварщики, асфальтоукладчики, бетонщики, бульдозеристы,
экскаваторщики... К работам привлечены
и местные организации: муниципальное
предприятие «Алагиркоммунресурсы» и
Алагирский филиал ООО «Газпромгазораспределение Владикавказ» закончили
работы по переустройству водопровода и
газопровода на правом берегу реки Ардон,
а в ближайшие дни строители приступят к

переносу линий электропередачи. В связи
с этим прибавится работы у геодезистов. В
эти дни Тимур Бурдзиев, Заурбек Багаев
и Таймураз Бурнацев заняты контрольно-измерительными работами: разбивкой
дорожной сети, восстановлением оси
трассы, высотными отметками. С помощью
высокоточного измерительного прибора –
лазерного тахеометра – они определяют,
на каком уровне будут высота, ширина
земляного полотна и его основания, уклон
трассы. Работа геодезистов позволяет
максимально точно реализовывать проект.
– У нас работают опытные специалисты
и рабочие, за плечами которых не один
построенный объект федерального значения. К ним относятся машинист катка
Урузмаг Чибиров, асфальтоукладчики
Артур Джатиев, Алан Гагиев и Олег Хубецов, – говорит Тамерлан Бежанов. – Есть
и молодые специалисты, например, в коллектив пришел выпускник СКГМИ Эрик
Кокоев и успешно осваивает профессию
дорожного мастера. В числе лучших специалистов – мастер участка Геннадий
Кумсиев. Всех объединяют мастерство и
ответственность, стремление построить
современное сооружение, которое увеличит не только пропускную способность
путепровода и мостового перехода, но и
безопасность всех участников дорожного
движения.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.
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«СО» ИНФОРМИРУЕТ

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

СПАСИБО ЗА ПОДВИГ

В преддверии 75-летия
Великой Победы и в рамках
символической акции
«Зеленая Россия» на Аллее
Славы 19-й отдельной
мотострелковой бригады
во Владикавказе были
высажены саженцы плодовых
деревьев – как дань памяти,
уважения и благодарности
всем, кто погиб в Великую
Отечественную войну.

Он отметил, что Великая Отечественная война и цена победы в ней – самый
яркий, поучительный и бесконечно
пополняющийся новыми знаниями пример первоочередной важности защиты
родной земли, семьи, государства и
богатой культуры как для военнослужащих всех родов войск и званий, так
и для всех граждан России. «Погибших
нам никак уже не вернуть, но пусть
эти посаженные молодые деревья
как на Аллее Славы 19-й отдельной
мотострелковой бригады, так и на
территории всей нашей необъятной
Родины станут продолжением жизни
и олицетворением человеческой заботы о ней».
В акции приняли участие военнослужащие 58-й общевойсковой армии,
ветераны Вооруженных сил РФ, офицеры в отставке, представители общественных организаций республики.

«Наша Родина понесла невиданные
людские потери, число погибших в
годы войны составило 27 миллионов
человек. Сегодня и впредь нашим основным человеческим и гражданским
долгом является помнить всех, кто,
не жалея себя, отдал все свои силы
на святое дело Великой Победы, и
осознавать, что ни одна человеческая
жизнь не должна быть забыта», – обратился к присутствующим замкомандира войсковой части Эдуард Тангаев.

IT-ТЕХНОЛОГИИ

Большой хакатон
для маленьких гениев
Стремительная цифровизация экономики требует
квалифицированных специалистов. На базе владикавказского
технопарка «Кванториум» прошел двухдневный хакерский
марафон по созданию проектов V-Hack на приз Главы РСО–А.
Юные разработчики, объединенные в 26 команд, разрабатывали
мобильные приложения телеграмм-ботов, а также онлайнсервисы, которые укладывались бы в концепцию цифрового
региона «Умный город».

Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Пример
мужества

В День памяти погибших при исполнении
служебных обязанностей сотрудников органов
внутренних дел во Владикавказе на Аллее
Славы личный состав республиканского
Управления Росгвардии во главе с
руководителем – полковником полиции
Эльбрусом РАМОНОВЫМ почтил память
погибших коллег.

ГЕРОИ НЕ ЗАБЫТЫ...
В Республиканском дворце детского творчества им. Б. Кабалоева прошло
чествование Героев России – уроженцев Северной Осетии.
В теплой атмосфере переполненного зала дворца Мы должны жить под мирным небом», – сказала
представители АМС г. Владикавказа, молодежных Татьяна Днепровская.
организаций, ветераны Великой Отечественной и
От имени главы республики Вячеслава Биталокальных войн, родственники погибших Героев рова к присутствующим обратился министр труда
России, учащиеся средних общеобразовательных и социального развития Борис Хубаев, поблагошкол города Владикавказа, районов республики, даривший матерей погибших героев за воспитание
студенты техникумов и вузов вспоминали павших достойных сыновей Отечества, которые проявили
героев и приветствовали живых.
мужество и героизм, совершили подвиги ради
Председатель Северо-Осетинской общероссий- мира на Земле. Пожелал огромной аудитории
ской общественной организации семей погибших школьников и молодежи всегда быть готовыми
защитников Отечества Татьяна Днепровская к подвигу и чтобы они никогда не заканчивались
потеряла в чеченской войне своего сына – Андрея трагически.
Днепровского. Он был настоящим бойцом, с котоЗа многолетний труд и помощь в организации
рого многие брали пример, не могли до последнего мероприятий патриотического воспитания из рук
поверить в то, что такого храброго, сильного, лов- матери Героя РФ памятной медалью в честь ее
кого и бесстрашного парня, прапорщика Андрея сына были награждены Михаил Гальцев и Анабольше нет в живых. «Никакая награда не заменит толий Джатиев.
сына, дочь, мужа. Сколько бы лет ни прошло, это
Организаторами мероприятия выступили Севебольно. Благодаря тому, что мы часто бываем в ро-Осетинское отделение Общероссийской общешколах, и я вижу горящие глаза детей, когда они ственной организации семей погибших защитников
рассказывают сами о своих выпускниках, я ду- Отечества, благотворительный фонд содействия
маю, что жизни героев были отданы не напрасно. сохранению национально-культурного наследия
Жаль, что их нет рядом с нами, они сделали все, «Перекличка поколений», при поддержке Миничто могли ради нас с вами. Ребята, – вы будущее стерства образования и науки РСО–А и Респунашей страны. Вы должны дальше передать бликанского дворца детского творчества им. Б.Е.
планету без войн будущим поколениям, чтобы о Кабалоева.
войне дети знали лишь по рассказам и книгам.
Дзерасса ГАГЛОЙТЫ.

В памятном мероприятии принял участие заместитель
командующего Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии Российской Федерации по организации
вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной
работе генерал-майор полиции Абдулхаким Гаджиев. Склонить головы перед именами оставшихся навечно в строю
вместе с росгвардейцами пришли родственники погибших, а
также ветераны войск правопорядка.
«Этот день символизирует уважение и признательность
к подвигам наших коллег, пожертвовавших собой ради безопасности страны. Выражаю слова искреннего соболезнования их родным, память об их подвиге – навсегда в наших
сердцах», – сказал генерал-майор полиции А. Гаджиев.
Начальник Управления Росгвардии по РСО–А полковник
полиции Эльбрус Рамонов поблагодарил родителей погибших сотрудников за воспитание настоящих защитников и
патриотов страны и подчеркнул, что на примере их мужества
будут воспитываться следующие поколения сотрудников
Росгвардии.
После минуты молчания под звуки военного оркестра
владикавказского соединения Росгвардии собравшиеся
возложили венки и цветы к подножью монумента.

ЖКХ – территория молодежи

На первый взгляд, утверждение звучит довольно
необычно. Но именно на эту сферу, касающуюся
буквально каждого из нас, направлен социальный
проект, получивший грант молодежного форума
«Машук» в 2019 году. Автор проекта Тимур ГАССИЕВ
– студент 4-го курса юридического факультета
СКГМИ и выпускник курсов Алагирского учебноконсультационного центра по поддержке молодых
предпринимателей, организованных региональной
общественной правозащитной организацией
«Альтернатива» в рамках проекта «Молодое дело».

получивший поддержку декана юридического факультета вуза Александра
Хевсакова. А в августе Тимур успешно
защитил свой проект на форуме «Машук-2019».
Помещение для общественной приемной предоставила «Альтернатива»
в Доме общественных организаций по
улице Интернациональной, 93. Студенты уже провели несколько приемов
граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства под руководством
эксперта-юриста Риты Урумовой. Но

А возникла идея после консультации
с руководителем и экспертами РОПО
«Альтернатива», с которыми Тимур
общался во время прохождения курсов
в Алагире. Специалисты организации
подтвердили, что сфера жилищно-коммунального хозяйства лидирует по числу
жалоб во все инстанции, в том числе
контролирующие работу профильных
предприятий. При этом уровень информированности населения в этой сфере
оставляет желать лучшего.
– Я подумал, что есть большая необходимость в открытии общественной
приемной для граждан, где они могли бы
получать бесплатные юридические консультации и практическую помощь от
студентов старших курсов нашего факультета. Ведь далеко не все могут позволить себе платные услуги адвоката,
а ситуации возникают довольно сложные, – рассказывает Тимур. – Старшекурсники же уже достаточно подготовлены, для того чтобы разобраться в них,
проконсультировать обратившегося
за юридической помощью. Для них это
своего рода дополнительная практика в
защите прав потребителей, в том числе
в судебных инстанциях.

люди обращались за консультацией
и по другим вопросам, например, касающимся жилищного и земельного
права. Поэтому с особой тщательно-

3

3

13 ноября 2019 года № 207 (27926)

Студенты Тимур Гассиев, Чермен Дзиов и Хетаг Цибиров
ведут прием граждан по вопросам ЖКХ.
При поддержке специалистов РОПО
«Альтернатива» и на базе организации
Тимур Гассиев разработал проект «ЖКХ
– территория молодежной приемной»,

ПРОЕКТ

стью студенты изучают Постановление
Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011
года «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах
и жилых домах», федеральные и республиканские законы.
Поработать в общественной приемной
изъявили желание 15 старшекурсников
юридического факультета СКГМИ и
часть пока нетрудоустроенных выпускников вуза.
– Для них это прекрасная возможность приобрести практические навыки,
научиться проводить мониторинг качества предоставляемых в республике
ЖКХ-услуг, разъяснительную работу с
населением, набраться опыта в общении с представителями государственной и муниципальной власти, – говорит
председатель РОПО «Альтернатива»
Луиза Каргинова. – В конце года планируем «круглый стол» с участием представителей управляющих компаний,
предприятий – поставщиков услуг ЖКХ,
Роспотребнадзора, Жилищной инспекции, на котором студенты смогут озвучить свое мнение о работе профильных
организаций, высказать претензии на
основании мониторинга жалоб, поступивших в молодежную приемную,
внести предложения по улучшению
информированности населения в сфере
ЖКХ. В конце года они получат сертификаты, которые смогут предоставить
работодателю при трудоустройстве.
Немаловажно и то, что будущие юристы почувствуют важность того, что
помогают малоимущим гражданам и,
таким образом, участвуют в решении
социальных проблем в жизни общества.
Татьяна БАЙБАРОДОВА,
фото автора.

Победители хакатона – команда IT-mind – получают сертификат
из рук Ахсарбека Фадзаева
9–10 ноября 2019 года во Владикавказе прошел очередной хакатон на приз Главы Северной
Осетии – один из самых интересных форматов
IT-мероприятий, организованный Управлением
РСО–А по информационным технологиям и связи, а генеральным партнером вот уже третий год
выступает североосетинский филиал ПАО «Ростелеком». Все эти годы мероприятие, интерес
к которому у подрастающего поколения лишь
увеличивается, собирает школьников, готовых
создавать сервисы, приложения, модули и
платформенные решения для города будущего.
В этом году возрастные рамки участников были
расширены, а заявить о себе мог любой желающий от 13 до 20 лет. Их оказалось так много,
что организаторам даже пришлось досрочно закрыть регистрацию на сайте. В итоге 94 школьника, на этот раз не только из Владикавказа,
но и практически из всех районов республики,
включая Моздокский, Правобережный, Кировский, Ирафский, сформировали 26 команд,
готовых поразить жюри разработкой сложных
девайсов на любой платформе.
«Задумывая хакатон, мы и представить себе
не могли, что буквально через пару лет увидим
столько участников, что будем вынуждены
остановить регистрацию на 12 часов раньше,
– говорит руководитель Управления РСО–А по
информационным технологиям и связи Алан
Салбиев. – В этом году решили провести тематический хакатон, посвященный цифровой
экономике, цифровому региону «Умный город».
Наши участники на основе самых передовых
технологий разрабатывали сервисы, способные повысить качество жизни горожанина. При
этом хочется отметить, что обладают ребята
всем необходимым для этого технологическим
инструментарием».
Председателем жюри выступил курирующий
развитие IT-технологий в Северной Осетии
зампред Правительства РСО–А Ахсарбек Фадзаев, также оценивали практически взрослые
работы ребят эксперты в области программирования: директор Центра практик и проектной
деятельности СОГУ Александр Нартиков и
замдиректора центра Тимур Гудиев, технический директор североосетинского филиала ПАО
«Ростелеком» Михаил Меркулов, замруководителя Управления РСО–А по информационным
технологиям и связи Марина Кулаева, директор
технопарка «Кванториум-15» Алексей Котец.
Ребята демонстрировали IT-навыки и компетенции, умение работать в команде над
решением конкретных задач с помощью проектных методов. В течение двух дней ребятастаршеклассники с неподдельным энтузиазмом
работали над созданием придуманных ими же
проектов: «Умная скамейка», инновационная
защита от бродячих животных, Quick helper
system, поисковик для мест семейного отдыха,
телеграмм-бот для туристов и даже моделирование гравитации и создание «ультраавтоматизитизированной поливалки растений» и
криминальной карты города.
На этапе ознакомления с проектами в самом
начале работы Тимур Гудиев не скрывает:
«Понравилась идея одной из команд создать
телеграм-бот, позволяющий людям не стоять
в очереди в поликлинику, заранее имея возможность проконсультироваться с врачом.
Понравился и проект по «ивентам» – гибридный сервис, помогающий находить площадку
для мероприятия. Услышал сегодня много
интересных идей, есть много похожих – тем
любопытнее будет посмотреть, кто лучше
справится с проектом и сумеет презентовать
его в финале. Есть команды, выбравшие очень
высокую для себя планку, и технологии заявили достаточно сложные. Есть те, которые
ограничатся прототипированием приложений,
акцент сделав на концептуальную часть. При
оценке проектов важны многие факторы, в том
числе, и умение подать свой проект, убедить
жюри, что он действительно необходим. Тем
более что в концепции «Умный город» сервисов может быть придумано немало, но при
этом важно будет понять: какой из них реально
станет полезен».
В глазах ребят – только интерес и желание
ответить на вызов. В информационных кругах
айтишников многие из этих школьников уже
известны. Есть и те, кто уже сам зарабатывает. Как создать приложение для отслежи-

вания приезда общественного транспорта в
режиме онлайн, которым смогут пользоваться
десятки тысяч людей в республике? Или как
сделать так, чтобы наши граждане не стояли
в очередях в медучреждения, а могли получать любую информацию прямо в смартфоне?
15-летний капитан команды «Молодость»
Илья Твалиашвили, к примеру, занимался
разработкой телеграм-бота для общения с
врачами. Бот может также напомнить вам, что
пришло время выпить лекарство или о назначенном приеме. Это его четвертый хакатон,
и, к слову, он – победитель прошлогоднего
турнира хакеров республики в составе команды, работа которой была признана лучшей.
Сегодня он уже создает сайты и мечтает стать
главным разработчиком крупной компании
или собственного стартапа.
10-классник Рамиль Мамедов занимается
программированием с пятого класса. Сегодня он
владеет несколькими языками программирования, легко пишет программы и создает сайты с
нуля. Придуманный им проект – это комплексный сервис для организации мероприятий. Уведомление о событии приходит всем участникам,
у кого установлено приложение. Отличительная
черта от других уже имеющихся приложений в
том, что в проекте предусмотрена быстрая обратная связь с владельцами арендуемых помещений, которые откликаются на предложение
и согласовывают его в режиме онлайн.
«В этом конкурсе, на мой взгляд, самое
главное, что ребята вовлечены в очень интересный процесс, где они могут ощутить свою
востребованность, – рассказывает Александр

Участник хакатона Амир Елканов
Нартиков. – После таких мероприятий, где у
них есть реальная возможность учиться друг
у друга, у детей с новой силой разгорается интерес к айтитехнологиям, что дает толчок к их
последующему развитию».
Три команды, представившие наилучшие,
по мнению компетентного жюри, проекты,
получили сертификаты и денежные призы.
Однако в этом году изначально заявленные
суммы были удвоены благодаря поддержке мецената Михаила Дзиова, принявшего
решение увеличить премиальный фонд для
одаренных детей. Первое место и сертификат
на 30 тысяч рублей по праву заняла команда
IT-mind, предложившая сервис по формированию сообщества по спортивным мероприятиям. Команду представил 15-летний учащийся средней школы с. Црау Давид Боциев, а
также 16-летний Андрей Кутас (СОШ №41)
и 14-летний Георгий Цховребов (СОШ №4
г. Беслана).
Второе место и 20 тысяч рублей достались команде «Молодость», которую представляли Павел Кубалов (СОШ №27), Азамат Гусов (ВКЭ),
Лаура Кравченко (СОШ №27), Сергей Казиев
(гимназия №45), Арсен Теблоев (СОШ №27).
Ребята за один день создали онлайн-сервис по
изучению родного осетинского языка. Третье
место и сертификат на 10 тысяч рублей присудили команде «Code Джын», создавшей сервис
онлайн-консультаций и записи к врачу, над которым трудились Илья Твалиашвили (СОШ №3),
Егор Човник (гимназия №5), Герман Фидаров
(СОШ №22), Руслан Макоев (РФМЛИ).
Н. РОМАНОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВЫПУСК №6
История борьбы с распространением
наркотиков или, по крайней мере, попыток как-то
контролировать их оборот, насчитывает уже более
века. В феврале 1909 года Шанхайская опиумная
комиссия, в работе которой приняли участие 13
стран, в том числе Россия, пыталась найти пути
ограничения ввоза наркотиков из азиатских стран.
Несмотря на предпринимаемые меры, проблема
борьбы с наркотиками и их оборотом стала лишь
острее. Информация о привлечении к уголовной
ответственности лиц, совершивших преступления,
связанные с контрабандой наркотиков, появляется
практически регулярно. И только лишь за
минувший год на государственной границе
отмечено более 5 подобных случаев...
Ведущая рубрики
Наталья ГАЦОЕВА.

СКФО

АНТИТЕРРОР

Перекрыт канал
финансирования боевиков

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по РСО–А
во взаимодействии с ГУ МВД России по СКФО выявлен и пресечен канал финансирования международной террористической организации «Исламское государство»,
организованный уроженцем Северной Осетии.
Как сообщает пресс-служба УФСБ России мышленника возбуждено уголовное дело
по РСО–А, по факту пересылки денежных по признакам состава преступления, предсредств в Сирийскую Арабскую Республику усмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ. Деньги
одному из членов МТО «ИГ» следственным мужчина переводил по схеме «Хавала» по
отделом североосетинской федеральной счетам ПАО «Сбербанк России», которые
службы безопасности в отношении злоу- впоследствии обналичивались.

«В настоящее время проводятся
необходимые следственнооперативные мероприятия,
направленные на выявление и
документирование иных фактов
финансирования МТО «ИГ»,
а также установление других
участников схемы переправки
денег в САР в террористических
целях», – добавили в пресс-службе
УФСБ России по РСО–А.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

СТЕЛЬКА ИЗ ГАШИША

В погоне за большим рублем и стремлении при этом остаться на свободе, наркодилеры готовы идти на любую хитрость, то пряча наркотики в тайниках собственных
автомобилей, то вшивая их в одежду или детские игрушки. Советский районный
суд г. Владикавказа на днях вынес обвинительный приговор гражданину одной из
закавказских республик, который попытался наладить собственный наркобизнес
при помощи пары туфель.
Идея как нажиться на наркоторговле пришла
к А. Алакбарову еще в конце октября прошлого
года, когда в очередной раз созваниваясь с
братом, проживающим в Иране, услышал от него
о возможности приобрести у себя на родине
любую партию гашиша или опия по «приятной»
цене. В этот момент у гражданина Азербайджана и родился план: покупать гашиш в Иране и
реализовывать его в Северной Осетии.
Примерно в это же время нашелся и покупатель, с которым мужчина познакомился на
владикавказском рынке практически случайно. С молодым человеком по имени Артем он
обменялся телефонами и стал периодически
созваниваться, пока не подвернулась возможность предложить новому знакомцу партию
наркотиков. Артем заинтересовался, попросив
привезти ему гашиш, и они договорились созвониться еще раз, конкретно обсудив подробности
сделки. Окрыленный возможностью наконецто заработать, Алакбаров сообщил брату, что
скоро приедет. 5 ноября 2018 года он, воспользовавшись услугами знакомого таксиста, пересек таможенную границу на МАППе «Верхний
Ларс», после чего на попутном автотранспорте
доехал до г. Тбилиси, откуда на рейсовом авто-

бусе выехал в Азербайджан и далее – в Иран.
Пунктом его назначения был г. Тебриз, где
живет его брат Ибрагим. Тот передал родственнику 180 граммов гашиша и около 3 граммов
опия, которые теперь нужно было незаметно
перевезти через государственную границу. Он
помнил, как много раз пересекал МАПП «Верхний Ларс», и был убежден, что у сотрудников
Северо-Осетинской таможни нет специальных
средств для выявления наркотических средств.
Максимум, что они могли, думал Алакбаров,
это осмотреть его карманы. Поэтому гашиш он
разделил на две равные части, одну из которых
положил в правую подошву кожаных туфель, а
вторую часть вместе с «опием» – в левую, предварительно сняв стельки и вырвав прокладку
между подошвой и верхней частью обуви. Однако он не учел тот факт, что борьба с незаконным
трансграничным перемещением наркотиков
– одно из приоритетных направлений деятельности сотрудников правоохранительных органов. На каналах международных перевозок ими
постоянно проводятся оперативно-разыскные
мероприятия, направленные на выявление и
пресечение фактов незаконного перемещения
наркотических средств, сильнодействующих,

ОСТОРОЖНО: ВЕРБОВКА

Игра на чувствах

Вербовщики давно используют социальные сети для подбора новых членов экстремистских организаций. Центр психологической безопасности (г.Санкт-Петербург)
дал рекомендации, как заметить, что ваших близких вербуют, и что с этим делать.
Вербовщик в Интернете в основном знакомится
либо с девушками, либо с молодыми парнями. Молодежь при этом выбирается с затяжной депрессией, отсутствием мировоззрения и цели в жизни,
психологическими и материальными проблемами.
У них на странице присутствует негативный контент: черно-белые картинки, вопросы о смысле
жизни и стоит ли вообще жить, высказывания по
поводу того, что их никто не понимает.
Выбираются девушки, у которых еще нет четкой
позиции в жизни (семьи, детей, работы, статуса или
дохода). Или с определенными материальными или
психологическими проблемами: те, кто отчаянно
ищет себе партнера, но никак не может найти. У
таких на странице присутствует информация о неудачных отношениях, разбитом сердце и одиночестве, романтичные высказывания по поводу семьи
и отношений, сентиментальные стихи и истории.
Часто объектами вербовки становятся и люди,
которые переживают религиозные кризисы и ищут
себя в религии.
Знакомятся, как правило, под предлогом определенной тематики, которую размещает пользователь на своей странице, отслеживая активность
пользователя в какой-либо группе. В процессе
общения они живо интересуются личной жизнью
и проблемами человека, стараясь под различными
предлогами стать именно теми людьми, которые
могут ему помочь. Они решают проблему человека, делая его обязанным или благодарным. На
основе этого могут быть манипуляции, либо вербовщик становится духовным наставником или
авторитетом. Отсюда начинается подражание, и
человек идет за наставником в экстремистские
организации. Важный способ предотвращения
вербовки, как уверяют психологи, – это интерес
к жизни близкого человека и помощь в решении
его проблем.

ПРИЗНАКИ ВЕРБОВКИ:
– В жизни вашего близкого появляется человек, с которым он не виделся в живую. Может
даже не знать, как он выглядит.
– Близкий человек не очень хочет рассказывать подробности переписок и о личности
нового друга.
– Новый друг активно интересуется жизненным положением и проблемами человека,
пытается узнать о его личных переживаниях.
– В жизни вашего близкого вдруг появляется
человек, который помогает решить все его проблемы, за что тот ему очень благодарен.
– Человек начинает интересоваться религией,
говорит на эту тему, меняет привычки, одежду и т.п.
– Перестает общаться с прежними друзьями,
уходит с работы или места учебы, старается отгородиться от семьи.
ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ СВОИХ БЛИЗКИХ ОТ
ВЕРБОВКИ, СЛЕДУЕТ:
– Интересоваться его личной жизнью и его
проблемами. Стараться помочь ему в его проблемах. Нужно показать, что рядом с ним есть те, кто
может помочь намного лучше, чем незнакомый
ему человек.
– Следить за контентом на странице в социальных сетях и увлечениями человека. При
обнаружении признаков проблем обязательно
интересоваться, как чувствует себя человек и
не нужна ли ему помощь.
– Научиться понимать интересы близкого.
Изучить интересующую его тематику и строить
коммуникацию на этой основе, чтобы установить
контакт и переключить его внимание на себя.
– Стараться не навязывать свое общение и не
расспрашивать постоянно о его жизни, иначе
можно встретить сопротивление и отсутствие
коммуникации. В то же время обязательно отзываться на просьбы о помощи и поддержке.

психотропных и ядовитых веществ, а также
их прекурсоров. Но уверенный в безнаказанности молодой человек выехал обратно, через
ирано-азербайджанскую границу, и далее – во
Владикавказ.
Таможенную границу Российской Федерации на МАППе «Верхний Ларс» он пересек на
автобусе на рассвете 13 ноября 2018 года.
Дома во Владикавказе он расфасовал гашиш с
помощью предварительно купленных на рынке
электронных весов. А примерно через 10 дней
созвонился с Артемом и договорился о встрече
в одном из местных кафе. Артем поджидал продавца вместе с молодым человеком по имени
Заур. Откуда было знать Алакбарову, что он
давно под наблюдением правоохранителей,
документировавших каждый его преступный
шаг?! Без тени сомнения наркодилер сбыл крупную партию гашиша условным покупателям за
65 тысяч рублей.
Успех воодушевил преступника, а деньги
придали уверенности и притупили остатки бдительности. Примерно через неделю он решил
продать еще партию, позвонив Артему и попросив его о новой встрече. Встречался, уже почти
не таясь, около своего дома. Сто граммов наркотика барыга предложил Артему приобрести
за 100 тыс. рублей, «сделав скидку за объем».
Сама сделка происходила у Алакбарова дома,

где Артем передал ему взамен за гашиш деньги,
а расщедрившийся наркоделец «накинул» ему
в качестве «бонуса» еще и опий.
Но деньги быстро заканчивались, и в начале
декабря того же года мужчина вновь попросил
о встрече. Артему он рассказал, что готов привезти из Ирана хорошую партию гашиша, около
полкило, и если он согласится купить ее оптом,
то он готов продать ему за полмиллиона рублей.
Получив добро на очередную сделку, барыга на
такси выехал в Грузию, откуда уже привычным
маршрутом забрал наркотики. Согласно плану,
Артем вместе с Зауром должны были ожидать
его на обратном пути прямо на выезде из МАППа «Верхний Ларс», где он и сбыл бы им наркотики. Однако в тот день, 17 декабря 2018 года,
что-то пошло не так. Молодой человек, следуя
в качестве пассажира рейсового микроавтобуса из Азербайджана и пройдя паспортный
контроль, ждал контроля таможенного. Сотрудник Северо-Осетинской таможни, раздав
всем декларации для заполнения, разъяснил,
что именно подлежит декларированию – в том
числе наркотические средства и огнестрельное
оружие. Алакбаров мысленно ухмыльнулся,
вспомнив о «надежных» кожаных туфлях и их
содержимом. В декларации уверенной рукой
написал, что ничего запрещенного не перевозит. После этого им разрешили въезд, однако,
уже на выходе из автобуса его попросили
остаться. Подошедшие несколько человек,
представившись сотрудниками правоохранительных органов, попросили пройти с ними в
зону углубленного таможенного досмотра.
В служебном кабинете их уже ждали понятые. А спустя несколько минут кожаные
туфли предательски скрипнули, открыв взору
правоохранителей порошкообразное вещество,
которое позже экспертиза признает двумя
видами наркотиков. В тот же день прошли
обыски и по месту жительства Алакбарова во
Владикавказе, где в кухонном шкафу в упаковке из-под стирального порошка был обнаружен
незаконно хранящийся гашиш массой 27,01
грамма, а во внутреннем кармане принадлежащего ему пальто в шкафу – опий массой до
одного грамма.
Советским районным судом г. Владикавказа А. Алакбаров был признан виновным в
совершении целого ряда инкриминируемых
преступлений, ему назначено наказание в виде
13 лет лишения свободы с отбыванием срока
в исправительной колонии строгого режима.
(По приговору Советского
районного суда г. Владикавказа).

Ц
Ф
39 терактов
были предотвращены в
России в этом году

32 боевика
в этом году нейтрализованы по стране, 679 задержаны, 22 склонены к отказу
от террористической деятельности, ликвидировано
49 ячеек

Сообщества редеют
В Республике Дагестан четверо местных жителей предстанут перед судом по обвинению в терроризме.
Следственными органами завершено расследование уголовного
дела в отношении четверых жителей республики, обвиняемых в
организации террористического сообщества, обучении террористической деятельности, организации незаконного вооруженного
формирования, а также вовлечении в террористическую деятельность, участии в террористической организации, приготовлении к
теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных
устройств.
Следствием установлено, что в 2016 году обвиняемые создали
на территории г. Махачкалы организованную преступную группу
для совершения преступлений террористического характера на
почве религиозных убеждений. С этой целью участники группы
с применением публикаций в сети «Интернет» прошли обучение
военному делу, в том числе, минно-подрывному. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по
уголовному делу утверждено обвинительное заключение, которое
направлено в суд для рассмотрения по существу.

10 миллионов на убийства
На Кавказе пресечена деятельность законспирированной
ячейки международной террористической организации «Исламское государство».
Федеральной службой безопасности Российской Федерации во
взаимодействии со Следственным комитетом России, МВД России
и Росфинмониторингом пресечена деятельность законспирированной ячейки, осуществлявшей сбор и переправку денежных
средств на нужды международной террористической организации
«Исламское государство».
По заданию эмиссаров члены радикальной ячейки организовали
ресурсное обеспечение деятельности МТО, для чего ими было
собрано не менее 10 млн рублей.
Правоохранительными органами вскрыты и задокументированы
факты аккумулирования денежных средств посредством переводов с помощью платежных систем и банковских карт, а также
их доставки на подконтрольную международным террористам
территорию Сирийской Арабской Республики.
На основании полученных данных возбуждены и расследуются
три уголовных дела по ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Задержаны двое участников преступной
группы, которые дали показания о ресурсном обеспечении ими
МТО «ИГ».

Штраф за пропаганду
Советский районный суд Северной Осетии признал 27-летнего жителя г. Владикавказа виновным в распространении
нацистской символики.
Молодой человек в суде вину свою признал, объяснив интерес
к фашисткой свастике, видеоролик с демонстрацией которой он
разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»,
«ознакомлением с историческими фактами и незнанием российского законодательства».
Тем временем, согласно ч. 1 ст. 20.3. КоАПА РФ, именно под это
правонарушение подпадают действия пользователя соцсети –
пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики
или символики до степени смешения, запрещенные федеральными законами.
В связи с этим суд признал молодого человека виновным в
совершении административного правонарушения, обязав его на
первый раз уплатить штраф.

Градусы в тени
На российско-грузинской границе сотрудники контрольных
служб пункта пропуска пресекли сразу несколько попыток
провоза контрафактного товара.
Как рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ России по РСО–А, на
пункте пропуска «Верхний Ларс» сотрудники погрануправления
совместно с североосетинской таможней пресекли попытки провоза на территорию РФ сокрытой и неоформленной установленным порядком алкогольной продукции.
За сутки, в результате проведения досмотровых мероприятий
удалось выявить более 1000 литров спиртосодержащей продукции
(вина предположительно домашнего производства). Задержанные водители скрыли от пограничного и таможенного контроля
алкоголь, умело спрятав его в салоне личного транспорта. Приблизительная стоимость изъятой контрабанды составила около
200000 рублей. Теперь задержанным грозит привлечение к административной ответственности.
Только за минувший октябрь сотрудниками контрольных служб
пункта пропуска «Верхний Ларс» изъято свыше 1500 литров алкоголя на общую сумму около 300 тысяч рублей.

5,5 тыс.
россиян, выехавших воевать в горячие точки в рядах
терорганизаций, установлены. В отношении почти
4 тыс. из них на основании
полученных доказательств
возбуждены уголовные
дела.

224 боевика
из вернувшихся 337 в
нашу страну осуждены, 32
арестованы. В отношении
остальных осуществляется
сбор доказательной базы.

Ñîîáùèòå î íèõ
ïî òåëåôîíàì:

ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî ÐÑÎ–À 8(8672) 59-73-11
ÌÂÄ ïî ÐÑÎ–À

8(8672) 59-46-99

Óïðàâëåíèÿ Ãëàâû ÐÑÎ–À ïî âîïðîñàì
ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè:
8 (8672) 53-38-66, 54-66-78
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Повышают финансовую
грамотность

В селе Чикола Ирафского района Северной Осетии
начал работу пункт финансового просвещения.
Специалисты Отделения – Национального банка
по Республике Северная Осетия – Алания Южного
главного управления Банка России будут рассказывать
жителям района о том, как грамотно воспользоваться
базовыми финансовыми продуктами и услугами.
Каждый желающий сможет получить ответы на свои
вопросы из сферы финансов.
Основная задача пунктов – повысить доступность финансовых услуг
и финансовую грамотность населения. Исходя из результатов предварительно проведенного опроса, эксперты сформировали перечень
наиболее актуальных тем и теперь готовы помочь людям разобраться
в использовании дистанционных каналов получения финансовых услуг.
В консультациях будут принимать участие и представители кредитных
организаций.
«Ирафский район стал пилотным в рамках подписанной с республикой
«Дорожной карты» по повышению финансовой доступности. Сейчас в
рамках совместного проекта мы создаем пункты финансового просвещения, которые позволяют предоставлять людям актуальную информацию
по широкому спектру финансовых услуг. Впоследствии накопленный
опыт мы планируем распространить и на другие районы республики.
Успешной реализации всех наших начинаний также способствует всесторонняя поддержка руководства района», – отметил заместитель управляющего Отделением – Национальным банком РСО–А Юрий Кульчиев.
Напомним, в апреле 2019 года Северо-Осетинское Отделение Банка
России, Южное главное управление Банка России и Глава РСО–А Вячеслав Битаров подписали соглашение о реализации «Дорожной карты»
по повышению доступности финансовых услуг и увеличению доли безналичных платежей в регионе, включая отдаленные, малонаселенные и
труднодоступные населенные пункты.
Пункт финансового просвещения расположен в офисе МО Ирафский в
с. Чикола по адресу: ул. А. Макоева, 18, специалисты будут вести прием
один раз в две недели по вторникам. За дополнительной информацией
можно обратиться в Отделение-НБ по РСО–А по телефонам: 8 (8672)
59-10-12 и 59-10-07.

На учебу в ФСБ РФ
в 2020 году
Для поступления в военные образовательные организации ФСБ России
проводится конкурсный отбор кандидатов – ЮНОШЕЙ на базе среднего
образования, а также ВЫПУСКНИКОВ 2020 года, имеющих ХОРОШУЮ
УСПЕВАЕМОСТЬ (девушки только со знанием иностранного языка).
Дополнительная информация на официальных сайтах:
Академия ФСБ России – Academy.fsb.ru.
Московский пограничный институт ФСБ России – mpi.fsb.ru
Голицынский пограничный институт ФСБ России – gpi.fsb.ru
Калининградский пограничный институт ФСБ России – kpi.fsb.ru
Курганский пограничный институт ФСБ России – kgpi.fsb.ru
Хабаровский пограничный институт ФСБ России – khpi.fsb.ru
Институт береговой охраны ФСБ России – ibo.fsb.ru
Академия ФСО России – академияфсороссии.рф
Запись на собеседование в Управление ФСБ России по РСО–А по
телефонам: 8 (8672) 597-391, 8 (8672) 597-223 по вторникам и четвергам,
с 15 до 18 часов.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Уважаемая Раиса Созыркоевна!
Поздравляем Вас с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть Ваша жизненная энергия бьет ключом долгиедолгие годы, а Ваша искренняя благожелательность приносит коллективу и детям
н
нашего сада взаимную радость! Пусть
н
никогда и ничто Вас не огорчает и во
всем сопутствует удача и успех.
Вам и Вашей семье земных благ, достатка, тепла и любви!
Коллектив МАДОУ № 107 «Суадон».

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

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
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ПРЕСС-ТУР

Фотографии
расскажут

Блогеры России посетили
Северную Осетию

В рамках реализации проекта
«Дорога памяти» ведется сбор
фотографий и информации об
участниках Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов у населения из
семейных архивов для последующего
использования в мозаичных картинах
о войне и просмотра в историкомемориальном комплексе Главного
храма Вооруженных сил РФ.
В Северной Осетии прием фотографий осуществляется через пункты отбора на военную службу
и районные военные комиссариаты. Достаточно
знать фамилию, имя, отчество, год, дату рождения
участника Великой Отечественной войны и иметь
его фотографию.
Во Владикавказе пункт отбора на военную службу
по контракту находится по адресу: ул. Титова, 5,
контактный номер телефона +7(8672)76-83-75, военный комиссариат города Владикавказа находится
по адресу: пр. Доватора, 18, контактный номер телефона +7 (8672) 52-93-06. Сбор фотографий и информации о фронтовиках ведется до 1 марта 2020 года.
«Дорога памяти» – это грандиозный проект
Центрального музея Вооруженных сил России к
75-летию Великой Победы. Он объединит десятки
миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей
блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений
культуры и военных корреспондентов, всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой
Отечественной войны.

В Северной Осетии прошел пресс-тур для популярных
в России интернет-блогеров, организованный
Министерством РФ по делам Северного Кавказа совместно
с ИТАР-ТАСС. Принимающей стороной выступили
республиканские Комитет по печати и Комитет по туризму.
Пресс-тур прошел в рамках туристической экспедиции по Северному
Кавказу с 4 по 8 ноября. Участие в нем приняли 10 блогеров с общей
аудиторией более 3 миллионов подписчиков. Среди них Валерия
Солтан, Кристина Мелконян, Диана Скитова, Виктория Скитова,
Илья Соловьев, Анастасия Мирен, Нияз Аксанов, Филипп Шевелев,
Никита Сибилев и Анастасия Черненко. В Осетии они посетили памятник семи братьям Газдановым, Куртатинское ущелье, Дзивгисскую
крепость, Аланский мужской монастырь, Даргавский некрополь. А когда
стемнело, на перевале между Даргавским и Куртатинским ущельями
устроили памятный костер, за которым участники делились своими
впечатлениями о Кавказе.
Визит в Северную Осетию – Аланию стал настоящим украшением
прошедшего пресс-тура, гости по-настоящему влюбились в Осетию. А
составленная Комитетом РСО–А по туризму программа так впечатлила
блогеров, что они обещали обязательно вернуться в нашу республику.
Заместитель председателя Комитета по печати РСО–А Мадина Габалова поприветствовала гостей и подарила им недавно вышедшее в свет
издание, подготовленное издательством «ИР», «Осетинской лиры» Коста
Хетагурова на русском, осетинском и французском языках. Самая юная
участница тура Настасья – дочь Валерии Солтан – тоже не осталась без
подарка, ей досталась другая книга великого мастера – «Синица».
Пресс-тур продолжил линейку мероприятий в рамках Государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа
на период до 2025 года». Ранее в этом году уже прошло Первое биеннале
современного искусства Кавказа в Москве и второй фестиваль «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств».
Марк ДЗАХОЕВ.

НА ЗАМЕТКУ

МЯСО С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
При употреблении мяса и мясной продукции,
содержащей возбудителей паразитарных заболеваний,
можно заразиться таким опасным заболеванием, как
трихинеллез, которое может привести к инвалидности или
даже летальному исходу.

Что же такое трихинеллез? Это опасное паразитарное заболевание, вызываемое круглыми мелкими червями-трихинеллами. При отсутствии адекватного
лечения трихинеллез может стать причиной летального исхода вследствие его
поражающего действия на сердечно-сосудистую систему, легкие, центральную
нервную систему.
Заражение трихинеллезом происходит при употреблении в пищу сырого
или недостаточно термически обработанного мяса домашних свиней и диких
животных (кабана, медведя, нутрии,
барсука и т. д.), зараженного личинками трихинелл. Дело в том, что капсула,
окружающая личинку, делает ее очень
устойчивой к нагреванию. Температура
внутри куска мяса при кипении бульона
75–80°С, а личинка погибает при температуре более 80°С. Если же капсула
частично обызвествлена, температура
должна быть еще выше. При сильном
заражении в мышцах накапливаются
токсины, продукты распада тканей и

жизнедеятельности трихинелл, которые не разрушаются при термической
обработке. Их не убивают копчение и
засолка. Они остаются жизнеспособными даже в жареном и вареном мясе.
Известны случаи заражения людей при
употреблении сала (с прожилками мяса),
ветчины, вареной колбасы, сосисок,
пельменей, шашлыков. С момента попадания личинок в организм человека до
первых признаков заболевания проходит от 3 до 40 дней. Первыми признаками болезни являются: внезапный подъем температуры, сопровождающийся
отеком лица, болями в мышцах и суставах, в животе, диареей, нередко — высыпаниями на коже и кровоизлияниями
в конъюнктиву глаз. Тяжесть клинических проявлений болезни зависит от количества попавших в организм личинок.
Поэтому, согласно ветеринарному законодательству, при обнаружении в 24
срезах хотя бы одной трихинеллы (независимо от ее жизнеспособности) тушу и
субпродукты, имеющие мышечную ткань,

направляют на утилизацию. Основным
средством профилактики трихинеллеза
в нашей стране является обязательное
микроскопическое исследование мяса
свиней, а также диких животных на
мясоконтрольных станциях рынков (в
лаборатории ветсанэкспертизы).
Однако, как показывает жизнь, население пренебрегает данными рекомендациями, покупая мясо вне стационарных торговых точек, без наличия
овального клейма, без ветеринарных
сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукта,
употребляя в пищу мясо свиней и диких
животных без микроскопического лабораторного исследования. Основной
метод профилактики трихинеллеза
— ветеринарно-санитарный контроль
мяса. Недопустимо кормление свиней
тушками диких животных и необработанными мясными отходами с боен.
Рекомендуется покупать мясо в магазинах и на рынках, где продукция
подвергается экспертизе не только на
трихинеллез, но и исследованию на финноз (бычий и свиной цепень). Приобретая
мясо, требуйте у продавца наличие
документа о проведенной ветеринарносанитарной экспертизе и проверяйте,
имеется ли клеймо на туше. Не употребляйте в пищу сырое мясо (строганину),
не следует пробовать мясной фарш на
вкус при приготовлении блюд. Необходимо хорошо проваривать и прожаривать
мясные продукты — мясо считается
проваренным, если оно на разрезе имеет
бело-серый цвет, а сок, вытекающий с
поверхности разреза куска, бесцветный.
Профилактика паразитозов, передающихся через мясо и мясные продукты,
проста и не требует никаких затрат, тогда как лечение – длительное и проводится только под наблюдением врача. Не
подвергайте свое здоровье и здоровье
близких неоправданному риску.
А. ГОГАЕВ,
начальник отдела госветнадзора
Управления Россельхознадзора
по РСО–А.

ÃÀÁÎÅÂÀ È. À.
Коллектив Министерства
здравоохранения РСО–А понес тяжелую утрату. 11 ноября на 69-м году после продолжительной болезни ушла
из жизни заслуженный врач Северной Осетии Габоева Илита
Алихановна.
Родилась Илита Алихановна
9 мая 1951 года в поселке Верхний Згид Алагирского района.
После окончания лечебного
факультета Северо-Осетинского государственного медицинского института в 1974 году
была направлена в Орловскую
область в интернатуру. До 1982
года занимала руководящие
посты в районных больницах
Орловской области.
В 1982 году вернулась на родину и была назначена заместителем главного врача Пригородной ЦРБ. В 1990 году ее пригласили на работу в Министерство
здравоохранения республики,
но через год Илита Алихановна
вернулась в районную Приго-

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Служение людям
Бориса Петровича ЛЕГКОЕВА называли врачом
от Бога все – и коллеги, и пациенты, и знакомые. И
основание для этого было веское: более полувека
работы в медицине, тысячи людей, которым он
вернул и сохранил здоровье, сотни тех, кому
врач-хирург оказал своевременную помощь,
преданность профессии, выбранной на всю жизнь.
Для молодых врачей Борис Петрович был чутким
и внимательным наставником, для коллег –
человеком, который в любую минуту готов оказать
профессиональную помощь.
Об этом и о других заслугах, получивших широкое общественное
признание, говорили участники торжественной церемонии открытия
мемориальной доски заслуженному врачу РСО–А Б.П. Легкоеву. С
инициативой об установлении памятной доски в районную администрацию обратился коллектив Алагирской центральной районной
больницы и получил поддержку. В день ее открытия у поликлиники
собрались глава района Арсен Бутаев, глава городского поселения
Аслан Кайтуков и другие представители местной власти и общественных организаций, коллеги, с которыми Борис Петрович проработал много лет, молодые врачи и средний медперсонал. О вкладе
Б.П. Легкоева в здравоохранение района рассказал врач-хирург
Максим Караев: это открытие поликлиники в Алагире, детской ту-

беркулезной больницы в Нузале, Фиагдонской пульмонологической
больницы в Верхнем Фиагдоне, фельдшерско-акушерских пунктов
в селениях Суадаг и Красный Ход, значительное повышение общего
уровня медицинских услуг в районе. Врач-хирург высокой квалификации, он выполнил сотни сложнейших операций. На протяжении 19
лет Борис Петрович сочетал практическую работу с должностью
главного врача, активно внедрял современные методы лечения в
медучреждениях района, добивался обеспечения их медикаментами.
Среди множества наград Бориса Петровича – орден имени Гиппократа за верность профессии и долгу, за выдающиеся успехи в
области здравоохранения. Кавалеров этой почетной общественной
награды не так много, что говорит о ее ценности и значимом статусе.
Б.П. Легкоев оставил добрый след на земле и благодарную память.
Сегодня дело, которому он посвятил всю жизнь, продолжают его
дети: они тоже стали медиками, сын Виталий Борисович возглавляет
районную стоматологическую клинику в родном Алагире. Отныне
мемориальная доска на фасаде поликлиники будет напоминать
жителям района о человеке, более полувека отдавшем самой благородной профессии врача.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÄÎÌÀ

 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 СРОЧНО! 2-ЭТ. ДОМ пл.
230 м2 (5 спален, 2 кухни, 2 с/у,
огромный зал, огромный двор
отделан дагестанским камнем,
во дворе 2 сарая и готовый к
проживанию гостевой дом, з/у 25
сот.) в ст. Архонской – 6,9 млн
руб., умеренный торг. Тел. 8-903484-03-50.
 ДОМ общ. пл. 88 м2 в центре
с. Октябрьского – 1 млн 650
тыс. руб. Торг. Тел. 8-989-13037-68.
 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.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича
(пр-ва Старый Оскол), пол паркетный, деревянные двери, требуется косметический ремонт).
Цена догов. Тел. 8-918-706-61-58.

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре на ул.
Революции. Тел. 8-988-83815-55.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой,
НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ
«Подольск» с тумбой; ТУЛЬСКИЙ БАЯН – 2 т. р. Все б/у,
в хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.
 НОЖН.
ШВЕЙН.
МАШИНКУ «ЗИНГЕР» – 15 т. р.;
РУЧН. ШВЕЙН. МАШ. «ЗИНГЕР». Цена догов. Тел. 8-918833-97-55.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ; ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ (60х60 см); БИТУМ в
мешках (40 кг); ФАНЕРУ ОСП3
(9 мм). Обр.: угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-5588, 98-32-32.

ÑÄÀÞ
 В АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКИЙ ЛАРЕК разм. 6х3 на ул.
Московской (р-н мед. центра
«Асик»). Тел. 8-928-065-28-07.

ÓÑËÓÃÈ

 КВА ЛИФИЦИРОВАННЫЙ
ЮРИСТ Заур ТАНДЕЛОВ оказывает юридическую помощь:
узаконение самовольных пристроек, перевод жилого в нежилое, приватизация земли, квартир. Разрешение споров в суде.
Обр.: ул. Маяковского, 11, тел.
8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.: 58-37-86, 93-98-77, 8-918823-98-77.
 РЕСТАВРАЦИЯ
ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ ВАНН,
а также ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по современной технологии жидким акрилом. Гарантия
качества. Тел. 92-60-90.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И
ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.

родную больницу. Женщина и
врач высокой чести и долга,
Илита Алихановна Габоева в
период известных событий 1992
года руководила организацией
медицинской помощи раненым
и эвакуацией в лечебные учреждения республики.
С 1998 по 2017 год И.А. Габоева возглавляла республиканскую службу медицинской
статистики Министерства здравоохранения РСО–А. Последние годы жизни работала в Северо-Осетинском медицинском
колледже.
Габоева Илита Алихановна
была ответственным, добросовестным работником. Ее ценили
за деловые качества, напористость и умение добиваться
поставленных целей, а родные
и друзья – за заботу, ласку,
доброту и терпимость. Память о
ней навсегда останется в наших
сердцах.
Министерство
здравоохранения РСО–А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

 КОМПЛЕКСНАЯ
БРИГАДА обслуживает похоронные
мероприятия,
40-дневные и годовые поминки (готовим, накрываем
столы, убираем, обслужив.
офиц.), а также все ЛЮБЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ДОМУ. Быстро,
качественно,
недорого.
ИМЕЕТСЯ ПРОКАТ ПАЛАТОК. Тел.: 8-963-376-51-02,
8-918-825-52-62.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим, накроем и уберем. Весь
персонал работает в форменной одежде, с перчатками и при наличии санитарных книжек. Тел.: 93-93-26 и
96-26-36, Лариса.
 «ГАРАНТ». ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ:
сервировка
столов, изготовление и доставка блюд, посуда, шатры,
навесы, столы, тепловые
пушки, котлы, холодильники. Обслуживание и уборка.
Тел.: 8-909-472-30-05, 8-909474-30-05.

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ
И
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ;
БЕТОННЫЕ
ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918826-17-30, Нугзар.

ÐÀÇÍÎÅ
 Требуются ВИДЕООПЕРАТОР И ФОТОГРАФ на
постоянную работу. Тел. 5451-15.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ

ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.
ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22, 25-93-72
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И ПУСТЬ ГРАНИЦЫ РУШАТСЯ!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Специальный приз жюри «Надежда сцены» был присужден молодому
актеру СОГАТа им. В. Тхапсаева
Дмитрию Еналдиеву за роль Хлестакова в спектакле заслуженного
артиста РСО–А и КБР Гиви Валиева
«Ревизор». Еще два спецприза – «За
постижение и воплощение драматургии Чехова в национальном театре»
и «За сохранение национальных традиций и сценическое воплощение

привез на фестиваль Национальный
театр Адыгеи им. И. С. Цея, – и народному артисту Республики Дагестан
Имаму Акаутдинову, феерически
блистательно сыгравшему в «Хануме»
Кумыкского драмтеатра князя Вано
Пантиашвили.
И, наконец, приз «Лучшая режиссура» тоже очень предсказуемо достался адыгейскому режиссеру, заслуженному деятелю искусств РФ
Касею Хачегогу – за все тот же «Кав-

стотой места – к слову, увы, картина,
которая на фестивале «Сцена без
границ» наблюдалась отнюдь не
только в этом году. Такое повторяется на нем в последние годы из раза
в раз – в том числе, на спектаклях
сильных, интересных, «цепляющих»
за сердце, побуждающих зрителя
к размышлению, к дискуссии, к работе души. Подчас делается просто
очень больно и обидно за артистов
из соседних регионов, вынужденных

Сцена из спектакля «Кавказский меловой круг»
поэмы Коста Хетагурова в спектакле
«Фатима» – «ушли», соответственно,
к Черкесскому республиканскому
драматическому театру им. М. Акова,
который закрыл 8 ноября фестиваль
чеховскими водевилями «Предложение» и «Юбилей», и к Юго-Осетинскому государственному драматическому театру им. К. Л. Хетагурова.
Приз «Лучшая сценография» завоевал спектакль «Ханума» по пьесе
А. Цагарели в постановке Кумыкского
драматического театра им. А. П. Салаватова. Приз «Лучший актерский
ансамбль» – спектакль Абхазского
государственного драматического
театра им. С. Чанба «Берег неба»
(В. Асовский, Л. Зайкаускас) в постановке режиссера Валерия Кове.
Обладателями наград за лучшую
женскую и мужскую роли второго
плана стали заслуженная артистка
КБР Людмила Бечелова – исполнительница роли служанки Понсии
в спектакле Балкарского государственного драматического театра им.
К. Кулиева «Дом Бернарды Альбы» по
Ф.-Г. Лорке – и Кантемир Шипшев,
исполнитель роли Петра Мелузова
в спектакле Кабардинского государственного драматического театра им.
А. Шогенцукова «Таланты и поклонники» по А. Островскому. Что касается
номинаций «Лучшая женская роль» и
«Лучшая мужская роль», то тут, как
подчеркнул Глеб Ситковский, жюри
в своем решении тоже сошлось единодушно. Эти награды были присуждены заслуженной артистке Республики Адыгея и Республики Абхазия
Асиет Вайкок – одной из ярчайших
«звезд» спектакля «Кавказский меловой круг» по Б. Брехту, который

казский меловой круг». Постановку,
выдвинутую на Национальную премию «Золотая маска», которая уже
собрала целый сверкающий «дождь»
наград на состоявшихся в нынешнем
году в разных регионах Северного
Кавказа театральных фестивалях – и
стала в сценической жизни Юга России действительно событием.
«На всех фестивалях всегда существует такая ситуация, когда идет
соревнование между номинациями
«Лучший спектакль» и «Лучшая режиссура». И мы номинацию «Лучший спектакль» решили в этом году
никому не присуждать. Потому что
спектакли, в общем – все интересные, все талантливые, но не было
среди них такого спектакля-события,
который стоял бы в этом отношении
выше, чем другие, показанные на
фестивале. Думаю, что это честно»,
– так «озвучила» главную, пожалуй,
интригу «Сцены без границ-2019»
на церемонии подведения итогов
фестиваля председатель его жюри
Марина Корчак. «Конечно, впечатление от спектаклей – очень разное,
но это – уже внутренняя история
жюри», – был откровенен в тот вечер
и с конкурсантами, и с публикой Аким
Салбиев. А с пожеланием, которое
адресовал этому театральному форуму Глеб Ситковский, нельзя, что
называется, не согласиться на все
двести процентов: «Хочется, чтобы в
зале не было пустых мест, а зрители
стояли в проходах. Ведь у вас – замечательный зритель: тонкий, чувствующий! И я это просто все время
ощущал, сидя на спектаклях…»
Зияющие в зрительном зале пу-

играть свои спектакли во Владикавказе перед залами, заполненными
хорошо если на четверть. И тут, наверное, возникают вопросы далеко
не только к устроителям фестиваля
(в том смысле, что умение «организовать» зрителя и своевременно позаботиться о рекламе фестивальных
спектаклей – это тоже своего рода
высокое искусство). Но и к самой
нашей публике, которая на постановки приезжающих во Владикавказ
именитых столичных театров-гастролеров рвется, беря штурмом кассы и
забивая залы под завязку.
И еще: об этом тоже как о наболевшем говорили на церемонии закрытия IХ «Сцены без границ» и Марина
Корчак, и актриса из Нальчика Людмила Бечелова. Да, организовать
проживание коллективов-участников этого театрального форума в
гостиницах Владикавказа на протяжении всех тех дней, пока он в
столице республики проходит – это
сегодня и дорого, и очень затратно.
Но когда театр, отыграв перед жюри
и зрителями свой спектакль, в тот
же день из Владикавказа уезжает – это тоже как-то неправильно.
Потому что одна из главных задач
фестиваля – чтобы его участники
знакомились со спектаклями друг
друга, общались, спорили за «круглыми столами», завязывали новые
творческие контакты. Чем крепче
эта театральная дружба будет – тем
больше ярких красок прибавится на
«палитре» сценического пространства Северного Кавказа…
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

КИНО

ТУРНИР

Мастера
шпаги
и рапиры

ВЕСЕЛАЯ «ВЕДЬМА ГОР»
В Доме кино прошел
закрытый показ фильма
заслуженного артиста
Южной Осетии Спартака
ЛАГКУЕВА «Ведьма гор».
В течение нескольких
месяцев 20 актеров
работали на чистом
энтузиазме, но, к счастью,
нашлись и те, кто
поддержал проект.
Во время закрытого показа
съемочная группа «Зона икс-тв»
благодарила всех, кто причастен
к созданию фильма. Хронометраж его – около двух часов. Судя
по реакции зрителей, «Ведьма
гор» была принята очень тепло.
14 и 15 ноября еще два показа
пройдут в кинотеатре «АланияСинема».
«Это кинокомедия в духе советского кино типа «Кавказской
пленницы». Весь фильм снимался в Северной Осетии. Мы уже
получили кинопрокатное удостоверение Министерства культуры
России. Фильм появился в кинопрокате 17 октября, в течение
двух недель комедию увидели в
Кабардино-Балкарии, Дагестане,
Краснодаре на «Днях осетинского кино». В открытом доступе в
Интернете «Ведьму гор», скорее
всего, можно будет увидеть в
январе», – отметил продюсер
и режиссер картины Спартак

Лагкуев, он же – автор музыки
к фильму.
Кстати, в июле «Ведьма гор» получила «Приз зрительских симпатий» на III Международном кинофестивале в Адыгее. Еще одной
престижной награды за роль бабы
Зины удостоилась Зинаида Медоева, получившая в Крыму «Приз
за лучшую женскую роль» на III
Феодосийском международном
фильм-фестивале. А в феврале
картину увидят в Сочи.
Перед премьерой в фойе было
весело и шумно. Актеры фотографировались со зрителями.
Поздравить маму с премьерой
приехал и сын актрисы Зинаиды
Медоевой, его появление на сцене
Дома кино с букетом цветов стало
для нее большим сюрпризом.

Самый юный актер картины
– сын Спартака Лагкуева пятиклассник Сармат. Он рассказал,
что получил большое удовольствие в процессе съемок, к тому
же небольшой опыт у него уже
есть: Сармат снимался в «Портале» и «Домовом». Оператор картины – супруга Спартака Алана.
Такой вот замечательный творческий семейный тандем.
Главные роли в «Ведьме гор»
исполнили Фатима Басиева, Зинаида Медоева, Андрей Елизаров, роли второго плана – Анна
Сабанова, Вадим Зассеев и Альберт Ханаев.

Во Владикавказе прошел
во второй раз турнир по
фехтованию на призы
трехкратной олимпийской
и 10-кратной чемпионки
мира Галины ГОРОХОВОЙ.
Сама она, кстати, с большой
радостью побывала на
соревнованиях.
Почетными гостями турнира стали двукратная олимпийская чемпионка, шпажистка Татьяна Логунова, наша прославленная
землячка, олимпийская чемпионка Аида
Шанаева и, конечно, президент Федерации
фехтования РСО–А Асланбек Хадарцев.
Конечно, невозможно представить себе
турнир без тренеров – Людмилы Щербич,
Фиалы Кадзовой и ветеранов фехтования – это Хасан Джиоев, Заира Дзахова и
Татьяна Дзагоева.

З. КАЙТОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВЕСТИ ИЗ МОЗДОКА

В гостях у юных музыкантов
В зале Моздокской детской музыкальной школы
им. М.И. Глинки вновь состоялся концерт оркестра
национальных инструментов «Иристон» (дирижер
– Олег ХОДОВ) Государственной филармонии РСО–А
(художественный руководитель – Ацамаз МАКОЕВ).
Первый раз оркестранты посетили юных музыкантов
Моздока пять лет назад.

Солировали в вокальных номерах известные эстрадные и
оперные исполнители: Алла Хадикова, Лана Нартикова, Эдуард Дауров, который и вел концертную программу, на доступном
для детей языке рассказывая о

роли национальной музыки в современном обществе. Прозвучали
осетинские, русские народные
мелодии, произведения композиторов Осетии и других регионов
Северного Кавказа.
Оркестру осетинских нацио-

нальных инструментов «Иристон»
под руководством Олега Ходова
– 10 лет. Коллектив ведет активную работу по возрождению и
популяризации осетинских традиционных музыкальных инструментов, развивает и поддерживает
национальную музыкальную культуру республики, участвует в различных фестивалях и конкурсах,
благотворительных концертах, в
том числе и за пределами региона.
В репертуаре оркестра – более
ста произведений. Атмосфера в
зале музыкальной школы наполнялась то нежными лирическими,
то торжественными, то задорными мелодиями. Каждое произведение воспринималось зрителями – учащимися музыкальной
школы, Луковской и Притеречной
школ искусств, их родителями и
преподавателями очень чутко.
Ведь музыка учит не только исполнительскому мастерству, но и
умению слушать. А надо отметить,
что усиливающей аппаратуры и
микрофонов на сцене не было.
Директор ДМШ Лолита Филатова
сердечно поблагодарила гостей за
прекрасное исполнение, организатора концерта Эмму Джиоеву
– за внимание и пригласила музыкантов чаще приезжать в Моздок.

Галина Горохова поделилась, что Осетия неспроста стала местом проведения
турнира: «Мне дорого это тем, что тренеры республики внесли большой вклад в
развитие фехтования в стране. Здесь, в
Осетии, воспитаны олимпийские чемпионы,
чемпионы мира и Европы: первая олимпийская чемпионка по рапире Ольга Величко,
призеры Олимпийских игр Цагараева, Годжиев. Очень хорошо в техническом плане
работает талантливая группа тренеров».
Главный судья соревнований Юрий Цаллагов отметил, что на этот раз в турнире
поучаствовали около 100 спортсменов от
14 лет и старше.
В женской рапире первое место у Мадины
Дзитиевой (Владикавказ, тренер – Фиала
Кадзова), в женской шпаге чемпионкой
стала Анна Келехсаева (Владикавказ, тренер – Наталья Шарова). У мужчин «золото»
на шпагах выиграл мастер спорта Эльбрус
Абаев (Владикавказ, Сократ Курузиди).

Лариса БАЗИЕВА.

Залина ГУБУРОВА.
Фото автора.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА
РЕПЕРТУАР

16 ноября

А. Коровкин

«ПАЛАТА БИЗНЕС КЛАССА» 14+

17 ноября

Комедия в двух действиях Нач. в 18 часов
Н. Квижинадзе

«БЕЛЫЙ ТАНЕЦ
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ АКТРИСЫ» 16+

Музыкальная драма в 2-х действиях 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 ÈÌÅÍÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

ПРИГЛАШАЕТ НА ПРЕМЬЕРУ СПЕКТАКЛЯ:
15, 16 ноября
Рей Куни

«ФЫДУАГ ЛЁППУТЁ»
«Плохие парни» (12+)

Комедия в 2-х частях
Режиссер-постановщик – Эдуард Келехсаев. Перевод – Роберт Битаев.

Начало спектакля в 17 часов.
Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.

Ул. Цоколаева, 13

Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Забудьте о псориазе! Уникальный фитокрем “Антипсориаз” со свежими соками растений. Длительное очищение кожи на срок более одного года во многих случаях. Не
содержит гормонов и искусственных добавок. Апт. “Сивилла”, пр. Коста, 260, тел.
24-15-24, 51-20-51, ул. Гагарина, 1А, тел. 28-07-78, ул. Куйбышева, 89, т. 56-74-74,
ул. Шмулевича, 16/1.
ÏÅÐÅÄ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅÌ
ÎÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ Ñ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÅÉ
Горячая линия и заказ почтой: (495) 506 8184.
Декларация № ТС N RU Д-RU.АВ35.В.17352 Патент РФ №2246935.
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МАГАЗИН «БОГАТЫЙ САД»
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ и
КУСТАРНИКОВ – ОТ 99 РУБ., а также

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

ÑÌÎÐÎÄÈÍÀ

(÷åðíàÿ è êðàñíàÿ) – от 59 руб.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ

КЛУБНИКА – 49 руб.
ЧЕСНОК ДЛЯ ПОСЕВА – 249 руб.
РОЗЫ – от 149 руб.
ЛУКОВИЦЫ ТЮЛЬПАНОВ – от 2 р./шт.
ТУЯ 1 м – 899 руб.

ДОВЕРЯЙТЕ

И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
АДРЕС: ул. Чапаева, 1 (под мостом), тел. 28-21-27.
ВАС БЕСПОКОИТ ОТСУТСТВИЕ
НАСТРОЕНИЯ, ПЛОХОЙ СОН,
«СКАЧЕТ» ИЛИ ПОВЫШАЕТСЯ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, «ШУМ
В УШАХ», ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ,
УСТАЛОСТЬ ИЛИ СЛАБОСТЬ, ГОЛОВНЫЕ БОЛИ, РАЗДРАЖИТЕЛЬЛицензия ЛО-15-01-000019
НОСТЬ, БЕСПРИЧИННАЯ ТРЕВОГА ИЛИ НАВЯЗЧИВЫЕ МЫСЛИ, МЕРЗНУТ ИЛИ «ГОРЯТ»
НОГИ, НЕПРИЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ В ТЕЛЕ, «ПОЛЗАНИЕ
МУРАШЕК» ИЛИ НЕПОНЯТНОЕ ЖЖЕНИЕ, ПРИСТУПЫ ПАНИЧЕСКИХ АТАК, ТАХИКАРДИЯ, НАРУШЕНИЕ РИТМА…

ОБРАЩАЙТЕСЬ В КЛИНИКУ
«ТОКАРСИС-М»

362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.vladikavkaz.franmer.ru

Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

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

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63
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УТЕРЯННЫЙ
аттестат Б № 0210371 об
окончании девяти классов, выданный в 2000 г. МБОУ «СОШ
№ 2» г. Ардона на имя ВАЛИЕВА Радика Борисовича, считать недействительным.

Семья Колиевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
КОЛИЕВА Александра Юрьевича
и АБАЕВОЙ Майи Юрьевны, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня их кончины состоятся 15 ноября
по адресу: с. Нарт, ул. А. Цекоева, 3.

 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ документов
СПИСАНИЕ документов с
истекшими сроками хранения.
ПЕРЕПЛЕТ дел.

Семья Борукаевых выражает
глубокую признательность всем,
разделившим с ней горечь утраты
замечательного человека и врача
БОРУКАЕВА Еламурзы Елзарикоевича, и сообщает, что годовые
поминки со дня его кончины состоятся 16 ноября в селении Зилга.

Выезд по республике.
ТЕЛ.: 8-918-822-43-39, 92-43-39.

ул. Пожарского, 20 «А», кв. 1, тел. 8-918-823-32-41.

Прием ведет кандидат медицинских наук КОРЯКОВ
Владимир Викторович с 6 до 9 часов утра.
ËÞÁÓÞ ÁÎËÅÇÍÜ ËÅÃ×Å ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ È ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈÒÜ,
×ÅÌ ÁÎÐÎÒÜÑß Ñ ÅÅ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈßÌÈ

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
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:
3, 4 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
5, 6 стр. – Людмила Хинчагашвили.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о скоропостижной кончине
ЧОЧИЕВА
Валентина Александровича.
Гражданская панихида состоится 13 ноября по адресу: ул. Гадиева, 39.
Педагогический коллектив МБОУ
«СОШ № 41» г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование учительнице английского языка И. В.
Чочиевой по поводу кончины отца
ЧОЧИЕВА
Валентина Александровича.
Руководство, профсоюзный комитет и коллектив городской поликлиники № 4» выражают глубокое
соболезнование З. Р. Моураовой по
поводу кончины матери
АЛАГКАЕВОЙ
Марии Кокоевны.

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ В СДАННОМ
ДОМЕ В НОВОСТРОЙКЕ пл.
110 и 120 кв. м. на ул. Первомайской. Все коммуникации
подведены, цена 38000 руб./
кв. м. ТЕЛ.: 8-918-822-17-22;
8-909-473-93-61.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о трагической
гибели
КОЖИЕВА
Валерия Георгиевича.
Гражданская панихида состоится
14 ноября по адресу: с. Лескен, ул.
Бетрозовых.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование
медицинской сестре Л. Г. Назыровой по поводу кончины брата
КОЖИЕВА
Валерия Георгиевича.
Коллектив ГБУЗ «Пригородная
ЦРБ» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины врачаметодиста ЦРБ
ГАБОЕВОЙ
Илиты Алихановны.
Коллектив Владикавказского филиала Финансового университета
при Правительстве Российской
Федерации выражает искреннее
соболезнование родным и близким
по поводу кончины заслуженного
учителя РСО–А
ФЕДОРОВА
Ивана Ивановича.
Коллектив ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в РСО–А» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу трагической гибели сотрудника Центра
государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны РФ, полковника
медицинской службы
БЕКУЗАРОВА
Асланбека Константиновича.
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 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.
Руководство и коллектив ООО
«Газпром газораспределение Владикавказ» выражает глубокое соболезнование сотруднице Л.Б. Давлятовой по поводу кончины брата
КОРНАЕВА
Зелимхана-Тамерлана
Борисовича.
Коллектив АНО ДО «Учебный
центр «Стартап» выражает искренние соболезнования сотруднице
З.О. Амбаловой по поводу скоропостижной кончины матери
АМБАЛОВОЙ
Залины Дзантемировны.
Гражданская панихида состоится
13 ноября по адресу: г. Беслан, ул.
З. Джибилова, 22.
Коллектив ООДУУП и ПДН МВД
по РСО–А выражает глубокое соболезнование Нонне Казбековне
и Ольге Казбековне Варзиевым по
поводу кончины матери
ВАРЗИЕВОЙ-ЦАРАХОВОЙ
Земфиры Хазбиевны.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника №
1» выражает глубокое соболезнование медсестре неврологического
отделения И. В. Залеевой по поводу кончины отца
ЗАЛЕЕВА
Владимира Хасановича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КУДЗИЕВОЙ-ТОКАЕВОЙ
Валентины Андреевны.
Гражданская панихида состоится 14
ноября по адресу: ул. Ардонская, 184.
Коллектив Министерства финансов Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование советнику отдела финансирования агропромышленного
комплекса и охраны природы А. К.
Гушати и консультанту отдела анализа и прогнозирования доходов
бюджета М. М. Гуриевой по поводу
кончины отца и свекра
ГУСОВА
Константина Касполатовича.
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