
– Тимур Владимирович, рас-
кройте секрет, какие проекты мы 
увидим на голубом экране? 

– В основном это проекты на осе-
тинском языке, поскольку у нас с ре-
спубликой заключен государственный 
контракт на производство телевизи-
онных программ, которые по большей 
части несут образовательную функцию 
с целью познания традиций, подзабы-
тых нами. Формат подачи разный: се-
рьезные беседы, шуточный вариант. 
Подобного в эфире пока не было. Над 
ними трудится команда во главе с руко-
водителем Службы специальных про-
ектов национального вещания Тамарой 
Таболовой. Для невладеющих речь бу-
дет дублироваться на русский язык при 
помощи титров. Конечно, в эфире бу-
дут и русскоязычные программы. 

– В этом году руководству фи-
лиала ВГТРК в Северной Осетии 
придется строить свою информаци-
онную политику в непростых обсто-
ятельствах. Прежде всего я имею в 
виду сокращенное время вещания. 
Как «вместить» туда уже привычные 
нам эфиры? Или грядут большие 
перемены? 

– Хочу сказать, что мы не строим 
«свою» политику. У нас есть государ-
ственная информационная политика, 
за которую отвечает головная ком-
пания ВГТРК. Именно ее мы реали-
зуем на территории Республики Се-
верная Осетия – Алания. В рамках 

федерального производственного 
задания, которое определяется Пра-
вительством РФ, мы обеспечиваем 
информационное вещание на каналах 
«Россия-1» и «Радио России». На этом 
наша задача заканчивается. Все, что 
вы видите и слышите на других кана-
лах – «Россия-24», радио «Вести FM», 
круглосуточное радио «Алания FM», 
– финансировать ВГТРК не должно. 
Финансируется просто потому, что 
каждый месяц мы говорим руковод-
ству компании, что ситуация сложная; 
что мы перестали получать деньги; 
что мы стали меньше зарабатывать, 
вернее, перестали зарабатывать тот 
уровень средств, который нам необ-
ходим. 

Только 1 августа 2017 года мы под-
писали государственный контракт на 
6 млн 180 тысяч рублей с Республикой 
Северная Осетия – Алания, в рамках 
которого мы осуществляем подготовку 
к новому сезону. Из этой суммы 18% 
уходит на оплату НДС. Остаток – чи-
стый доход, который мы и направили 
на выполнение конкретного заказа – 
подготовку национальных программ. 
Мы на эти деньги очень рассчитываем. 
Несколько лет назад был контракт на 
18 млн рублей. В 2015 году нам оста-
вили 9 млн руб, а другие 9 млн ушли на 
«Осетию ТВ». В прошлом году у нас не 
было ни рубля. Надо четко понимать, 
что железобетонное время у нас на тех 
каналах, которые я озвучил: «Россия-1» 

и «Радио России». Это федеральные 
средства. Они неизменны уже мно-
го лет. На других каналах объемы ве-
щания напрямую зависят от объемов 
средств, которые мы зарабатываем. 
Наши собственные доходы снизились 
по всем направлениям. 

– Это ваше решение сократить 
время вещания или вышестоящего 
руководства? 

– Если бы Москва принимала прин-
ципиальное решение, то у нас уже бы 
не было на «России-24» ни одной се-

кунды. В свое время получалось зара-
батывать серьезные деньги и головная 
компания нам в этом помогала. Мы 
смогли приобрести новый цифровой 
комплекс, увеличить существенно зар-
платы сотрудникам. Когда я пришел 
семь лет назад, средняя зарплата 
составляла 11 тысяч рублей. Сейчас 
она – 20 тыс. руб. Тех нищенских зар-
плат, которые озвучивались в публич-
ном пространстве, уже нет. 

В Сочи прошла церемония открытия 
XIX Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов (ВФМиС), на котором Се-

верную Осетию представили 80 талантливых 
молодых ребят. Старт фестивалю дал Прези-
дент Российской Федерации Владимир Путин. 
В ледовом дворце «Большой», где собрались 
порядка 20 тысяч человек, лидер страны об-
ратился с приветственной речью к участникам 
из более чем 180 стран мира. На мероприятии 
присутствовал Глава Северной Осетии 
Вячеслав Битаров.

Россия уже дважды принимала всемирный празд-
ник молодежи – в 1957 и в 1985 годах. Как отметил 
Владимир Путин, теперь участники могут почув-
ствовать гостеприимство и открытость нашей спор-
тивной столицы – Сочи:

 – Пять колец, как и пять лепестков фестивальной 
ромашки, стали символом солидарности всех конти-
нентов. Убежден, вас, молодежь разных стран, наци-
ональностей, вероисповеданий, объединяют общие 

чувства, ценности и цели, стремление к свободе, 
с частью, миру и согласию на планете, желание со-
зидать, добиваться большего. А мы будем делать все 
для того, чтобы вы достигли успеха.

В этом году тема фестиваля посвящена пробле-
мам современного мира и их решениям, которые 
предлагают самые креативные молодые люди ми-
рового сообщества. Слоган ВФМиС-2017 – «За мир, 
солидарность и социальную справедливость, мы бо-

ремся против империализма, уважая наше прошлое, 
мы строим наше будущее!». Именно этот смысл орга-
низаторы отразили в церемонии открытия.

В ледовом дворце «Большой» побывала делега-
ция глав субъектов Северо-Кавказского федерально-
го округа под руководством полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО Олега Белавенцева. 
Актуальность ключевых постулатов фестиваля под-
черкнул Глава РСО-А Вячеслав Битаров:

– Уверен, участники Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов смогут изменить мир к лучшему. 
А помогут в этом желание, упорство и трудолюбие. 
Это относится и к молодежи Северной Осетии. Мы 
привыкли во многих вопросах полагаться на силы вла-
стей, ждать изменений со стороны государства, но те, 
кто сегодня выступал на открытии, на своем примере 
показали, что при желании можно самостоятельно за-
ниматься решением глобальных проблем человече-
ства. И уже потом вокруг одного инициативного граж-
данина может собраться большая и дружная команда.
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ТИМУР КУСОВ: ПРЕДЛАГАЕМ ОТКРЫТОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

(Окончание на стр. 3)

(Окончание на стр. 2)

ВСЕМИРНЫЙ ПРАЗДНИК МОЛОДЕЖИ

15 октября в Северной Осетии начался новый телевизионный сезон. 
Стартом можно считать премьеру короткометражного художественного 
фильма «Коста» (автор сценария и режиссер Мурат Джусойты). Кино-
ленту уже видели участники церемонии награждения медиафестиваля 
«Восхождение», который прошел совсем недавно. Теперь с ней позна-
комились телезрители. С этой же даты взял начало и ряд новых про-
ектов, о которых мы попросили рассказать директора филиала ВГТРК 
«ГТРК «Алания» Тимура Кусова. Но разговор зашел гораздо глубже, и 
это вполне объяснимо: телевидение переживает нелегкие времена и 
ищет новые формы своего существования.
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Уважаемые жители Владикавказа! 
Доводим до вашего сведения, что улица 
Гадиева, на участке от пр. Доватора до 
ул. Гастелло, будет перекрыта до 
24 октября включительно  в связи с про-
ведением ремонтных работ МУП «Вла-
дикавказские водопроводные сети».

АМС СООБЩАЕТ!

Северная Осетия представляет 
свой стенд на выставке регионов стра-
ны Youth Expo. Regions. Концепция пре-
зентационной площадки включает в 
себя несколько функционально-смыс-
ловых зон. Одна из них демонстрирует 
достижения в области культуры, спор-
та, научной и инновационной деятель-
ности. Вниманию посетителей пред-
ставлен увлекательный панорамный 
тур по живописным местам республи-
ки, проводится небольшой экскурс в 
историю.

Как рассказал директор Фонда вы-
ставочной деятельности РСО-А Марат 
Сокаев, на площадке гостей ждут зажи-
гательные национальные танцы, песни, 
различные изделия народных художе-
ственных промыслов и, конечно, тра-
диционные осетинские пироги, поль-
зующиеся большой популярностью 
среди участников фестиваля.

– На нашем стенде представлены 
все сферы, в которых республика до-
билась успеха. Мы представляем по-
сетителям выставки все красоты на-

шей республики, ее историю. В центре 
экспозиции – кавказский леопард, ко-
торый изображен на гербе Северной 
Осетии. Инициативу возрождения его 
популяции на Кавказе поддержал Пре-
зидент РФ Владимир Путин. Стенд ре-
спублики популярен. Что приятно, его 
посещают жители других континентов, 
которые никогда не слышали о Север-
ной Осетии, и за время работы фести-
валя у них появляется возможность 
познакомиться с регионом и, конечно, 
попробовать традиционные осетин-
ские пироги, – отметил Марат Сокаев.

Напомним, XIX Всемирный фести-
валь молодежи и студентов пройдет 
с 14 по 22 октября в Сочи. Его участ-
никами стали  более 20 000 молодых 
профессионалов в различных сферах 
в возрасте от 18 до 35 лет. В рамках 
ВФМиС проходят мастер-классы, лек-
ции, кинофорумы, соревнования по 
разным видам спорта, работают тан-
цевальные, музыкальные площадки и 
многое другое.
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Событие

Всемирный праздник молодежи

И в субботу, и в воскресенье стихи 
Коста звучали на различных площад-
ках. Большой музыкально-литератур-
ный праздник уже по традиции про-
шел в селении Нар, где расположен 
Мемориальный дом-музей К.Л. Хета-
гурова. К подножию величественного 
белого памятника легли живые цветы. 
А в воскресенье память поэта почти-
ло руководство республики во главе с 
Вячеславом Битаровым. Цветы были 
возложены в пантеоне Осетинской церк-
ви к могиле Коста, а также к подножию 
памятника на Театральной площади.

Каждый желающий в эти дни мог 
прочитать свое любимое стихотво-
рение «на публику». В дошкольных, 
школьных, средних и высших учебных 
заведениях были организованы тема-
тические утренники, классные часы, 
встречи. А тем, кто не попал в эту кате-
горию, администрация Владикавказа 
дала возможность прийти в осенний 
воскресный день к главному входу Цен-
трального парка культуры и отдыха, но-
сящего имя именинника, послушать, 
подумать, почитать самому. Последних 
даже отмечали подарками: книгой Ко-
ста Хетагурова, значком и флажком с 
осетинским триколором.

Ко дню рождения светоча осетин-
ской литературы было приурочено 
и открытие нового сезона в Северо-
Осетинском государственном акаде-
мическом театре имени В. Тхапсаева. 
Сезон, который обещает быть на-
сыщенным и в какой-то степени ре-
волюционным (ввиду назначения на 
должность художественного руково-
дителя театра Владислава Колиева), 
открыли трагедией «Фатима», спек-
таклем долгожданным, знаковым, над 
которым трудилась практически вся 
труппа театра во главе с режиссером 
Тамерланом Сабановым.

Зал был полон, а среди зрителей 
можно было увидеть Главу Северной 
Осетии Вячеслава Битарова и мини-
стра культуры республики Руслана 
Мильдзихова.

Режиссерское мастерство и умение 
видеть перспективу в целом Тамерла-
на Сабанова заслуживают самых высо-
ких похвал. Исполнители главных ролей 
Анатолий Галаов, Залина Галаова, Алек-
сандр Битаров, Сослан Цаллагов и весь 
коллектив создали настолько яркие об-
разы, что можно было и без слов ощутить 
весь накал страстей, которые обуревают 
героев. Незримый контакт с залом был 
установлен сразу при помощи «волшеб-

ной силы искусства», и поэтому каждое 
движение, каждая интонация восприни-
мались сердцем. Лаконичные декора-
ции и гениальная музыка Мурата Плиева 
подчеркивали суровость и цельность бы-
тия. Никаких лишних деталей: характеры 
как бы выточены из камня, но в то же 
время живые, современные, ведь даже 
времени не подвластны такие понятия, 
как честь, добро и любовь. Вот именно 
любовь и была причиной бед всех дей-
ствующих лиц трагедии. И княжеская 
гордыня Джамбулата, которая отчасти 
сродни мышлению русского писателя 
Александа Островского, когда он вкла-
дывает пистолет в руки мелкого чинов-
ника Карандышева и убивает беспри-
данницу Ларису. «Так не доставайся же 
ты никому» – мотив убийства страшен, 
за гранью разума, и только безудерж-
ная страсть обладать предметом вожде-
ления способна если не оправдать, то 
объяснить его.

Безусловная режиссерская наход-
ка, которая усиливает, катализирует 
любовь и смерть, радость и беду, – две 
женщины в красном и в черном. Они – 
тоже полноправные герои спектакля. 
Вот так и в жизни эти две спутницы идут 
рядом с человеком от рождения до са-
мой тризны.

После окончания спектакля зал 
стоя рукоплескал актерам. На сцену 
был приглашен автор инсценировки 
Тотраз Кокаев. Благодаря ему спек-
такль стал таким сочным и зрелищным. 
Он был удостоен звания «Народный 
поэт республики». Также в этот суббот-
ний вечер всенародно чествовали за-
служенного артиста России Бексолта-
на Тулатова, много лет отдавшего этой 
сцене. Теплые слова благодарности 
были адресованы ветеранам театра 
Вере Куловой, Земфире Галазовой, 
Розе Бекоевой.

А чтобы действо было и атмосфер-
ным, и познавательным одновременно, 
перед началом спектакля в холле теа-
тра сотрудниками Музея театрального 
искусства была организована выставка 
об истории постановок поэмы «Фати-
ма» на сцене Осетинского театра. Тут 
же расположилась выставка-продажа 
осетинской книги. Для гостей звуча-
ла осетинская гармошка, а студенты 
Республиканского колледжа культуры 
приглашали всех желающих на танец. 
Получилось настоящее торжество осе-
тинского театрального искусства, кото-
рое продлилось и в воскресенье.

Тамара БУНТУРИ

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о праздновании 1100-летия 
Крещения Республики Северная Осетия – Алания в 2022 году. Документ опубли-
кован на официальном портале правовой информации.

Глава государства постановил принять предложение Правительства РФ о 
праздновании на государственном уровне этого события.

Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного само-
управления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении праздно-
вания 1100-летия Крещения Алании.

Сопровождением документа по поручению руководителя Северной Осетии 
занималось Постоянное представительство РСО-А при Президенте РФ во главе с 
полпредом Борисом Джанаевым.

Аланы приняли христианство во II веке, но массовое крещение произошло 
приблизительно 1100 лет назад. К празднованию годовщины будет приуроче-
но открытие храма во имя святого благоверного князя Александра Невского, 
который станет крупнейшим на Северном Кавказе. В кафедральном соборе 
Святого Георгия Победоносца во Владикавказе появится уникальная роспись, 
в которой византийские классические сюжеты переплетаются с национальны-
ми орнаментами.

Напомним, вопрос о праздновании на федеральном уровне памятного для 
Северной Осетии – Алании события поднимался Главой РСО-А Вячеславом 
Битаровым на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшей-
ся 27 апреля 2017 года.
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Официально
ВЛАДИМИР ПУТИН 

ПОДПИСАЛ УКАЗ 
О ПРАЗДНОВАНИИ 1100-ЛЕТИЯ 

КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

Праздник

ВЕСЬ МИР – МОЙ ХРАМ
В Северной Осетии отметили 158-летие великого поэта, 
художника, просветителя, патриота Коста Хетагурова.

Праздничные мероприятия охватили собой два выходных дня и 
еще раз подчеркнули величие и значимость образа основопо-
ложника национальной осетинской литературы не только для 

Северной и Южной Осетии, но и для всей России. При всех высокопар-
ных и, бесспорно, заслуженных эпитетах, которыми принято осыпать 
Коста, он остался простым человеком из народа, его совестью. Памят-
ник известного скульптора Владимира Соскиева лучше всего отража-
ет его скромный и глубокий внутренний мир. Философ, мыслитель, 
защитник угнетенных, он не стремился на пьедестал, а был одним из… 
понятным и близким духовно.
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(Окончание. Начало на стр. 1)Наше интервью 

Но если мы не сможем продавать свое эфир-
ное время, не будет заказов, то мы не сможем 
выходить на «России-24». Чтобы работать только 
в формате выполнения федерального производ-
ственного задания, типовой компании достаточно 
130 сотрудников. У нас же работает на 100 человек 
больше – 230. Мы не пошли на сокращение чис-
ленности даже тогда, когда не получили ни рубля 
из республики, когда просел рекламный рынок; 
когда были свернуты коммерческие программы. 
И сейчас никто не собирается делать резких дви-
жений. Отдаю себе отчет, что на прежний уровень 
доходов выйти будет сложно, ведь это напрямую 
зависит и от экономики республики, и от наличия 
крупных предприятий, спонсоров. Каждый раз 
просить с протянутой рукой, понимая, что сейчас 
еще создается национальная телекомпания, ко-
торая будет непосредственно выполнять ту зада-
чу, которая нужна республике, – это неправильно. 
Филиал ВГТРК не может выполнить эти требова-
ния. Круглосуточное вещание в больших объемах 
филиал обеспечить не может.

– Не будем забегать вперед и пока пого-
ворим о контенте, которым предполагаете 
заполнять час эфирного времени на канале 
«Россия-24». Почему интересует именно этот 
канал? Потому что именно там шли самые из-
вестные ваши проекты. Что сейчас? Интере-
сует дальнейшая судьба известных программ 
«Пятница», «Фарны хабёрттё», «Пресс-клуб». 
Будут ли выходить «Извещения»?

– К сожалению, программа «Извещения» была 
самой смотрибельной и рейтинговой. Об этом 
уже анекдоты в народе ходят. Да, она приносит 
доход, но, когда мы были вынуждены сокращать 
свое присутствие на «России-24», пришлось в 
первую очередь пожертвовать сторонними про-
граммами, потом понять и взвесить, как работать 
в предлагаемых условиях с минимальным ущер-
бом для наших журналистов. Нам действительно 
дорога каждая минута. Решение убрать из эфи-
ра «Извещения» вызвало широкий обществен-
ный резонанс. Поступало большое количество 
звонков от общественных организаций, жителей. 
С личной просьбой к руководству ВГТРК обра-
тился Глава республики. Просьбу удовлетвори-
ли, программа вернулась в эфир, хотя мы по-
нимаем, что она ничего общего с современным 
телевидением не имеет. Вторая бюджетообразую-
щая программа – «Фарны хабёрттё» – требует по-
вышения уровня производства музыкального кон-
тента. Подобные клипы воспитывают дурной вкус. 
И мы в этом, получается, принимаем участие. Пока 
альтернативы нет, чтобы удовлетворить все сто-
роны. Но пытаемся, продумываем музыкальные 
форматы, чтобы постепенно программа «Фарны ха-
бёрттё» трансформировалась во что-то иное, бо-
лее современное. Пока же в этом сезоне передача 
будет выходить по выходным дням. 

Программа «Пятница» в новом сезоне в эфир 
не выйдет. Это не означает, что мы не даем рабо-
тать творческой группе. Ввиду малого эфирного 
времени, надо быть более динамичным… и уважи-
тельным к коллегам. Сейчас мы предлагаем каж-
дому журналисту новый формат, чтобы сохранить 
рабочие места и заработную плату. Что касается 
«Пятницы», то есть идея создать некую аналитиче-

скую программу с вкраплениями информационно-
го вещания. И здесь рассчитываем на творческую 
группу программы. По сути, эфир не будет сильно 
отличаться от прежнего: также будут гости, поста-
раемся найти экспертов, которые могут анализи-
ровать и доносить свои мысли до зрителей. Чинов-
ники и общественные деятели должны понимать, что 
они – публичные лица и этому надо соответствовать. 
Это одна из наших важных миссий – установить ди-
алог между обществом и властью. Пока к единому 
решению не пришли: вопрос на стадии обсужде-
ния. Подчеркну, что я благодарен создателю про-
граммы Олегу Рамазановичу Доеву, творческой 
группе. «Пятница» была визитной карточкой на-
шего канала много лет. Но тогда были другие воз-
можности, а сейчас надо пытаться переходить на 
новые рельсы. В целом очень надеемся, что реги-
ональная студия «России-24» осенью заработает в 
новом формате. 

– Не могу не спросить о телемарафонах, 
которых одно время было достаточно много на 
канале. Спорный вопрос: насколько эта тема 
публична, нужно ли человеческую помощь 
превращать в шоу?

– Сейчас марафонов уже нет. Мы переосмыс-
лили эту тему. Но я не могу сказать, что жалею об 
этом, потому что мы собрали около 20 млн рублей 
для больных людей. Это, так скажем, сухой ре-
зультат, если отбросить эмоции. И мы знаем, что 
собранные средства пошли по назначению. Бла-
готворительной деятельностью однозначно будем 
заниматься и впредь, а недостатки можно найти в 
любом деле. Есть другие форматы, есть радиове-
щание с большой зоной покрытия, работаем над 
нашим сайтом как над полноценным информа-
ционным и аналитическим ресурсом. Раньше это 
была только телевизионная лента.

– Есть ли в планах продолжить проект «Ве-
дущий Алании»? 

– Изначально на это нас подвигла кадровая про-
блема. Возникло желание сделать решение про-
блемы интересным для зрителя. Поступило много 
заявок. Почему не привлекли студентов журфака? 
Попробовали кого-то пригласить, кто нам был ин-
тересен, но они уже были «заняты». Сразу скажу, 
сейчас штат ведущих укомплектован полностью, а 
ради шоу продолжения не будет. 

– Довольны результатом? 
– Я редко бываю доволен в полной мере. И это 

правильно. Всегда надо видеть недоработки, пы-
таться их устранить. В этом и заключается разви-
тие. Когда все будет устраивать, можно получить 
печальный финал. Я имею в виду, когда «звезде» 
сносит… Похвально, что молодежь сама спраши-
вает, советуется, как лучше. 

– На экране должны быть только молодые 
лица? 

– Вообще я не считаю возраст определяющим 
критерием для работы в кадре. 

– Вернемся к «Пресс-клубу». На мой взгляд, 
формат неудобный. Вы как считаете? 

– Качество проекта, а это наш совместный про-
ект с Администрацией Главы РСО-А и Правитель-
ства РСО-А, и его эффективность надо повышать. 
Востребованность среди наших коллег высока, вы 
сами это понимаете. Сохранив концепцию, дета-
ли надо модернизировать. Мы работаем над этой 

темой. Если есть конкретные предложения, буду 
рад их выслушать. Но надо четко понимать, что в 
«Пресс-клубе» мы предоставляем свою телеви-
зионную площадку. Это не наш собственный фор-
мат. Если интересно мое личное мнение, то меня 
не устраивает больше пассивность журналистов, 
чем формат. Больше внимание сути, чем произ-
водственным фишкам «как сидеть», «как стоять». 
Когда есть интересный диалог, мало обращаешь 
внимание на детали. Если же говорить об «Откры-
том правительстве», которое было в предыдущих 
сезонах, то для меня это обычное паркетное ме-
роприятие. 

– В конце года обещает начать свое веща-
ние Национальное телевидение. Будете дру-
жить, конкурировать, бороться за место под 
солнцем? 

– Директора Национального телевидения Эль-
бруса Дзабиева я знаю много лет как професси-
онала, который безумно любит свою профессию, 
и очень порядочного в этой профессии человека. 
Я не представляю, что может помешать нашему 
сотрудничеству. Убежден, нам нельзя становиться 
конкурентами. Аудитория НацТВ – это абоненты 
спутниковой сети. Наша аудитория – аудитория 
мультиплекса. Вопрос: «Будут ли в мультиплексе 
губернские региональные каналы?» – пока открыт. 
С другой стороны, круглосуточно мы не будем ра-
ботать никогда. Чтобы наши программы были ин-
тересны зрителю, мы должны работать над их ка-
чеством. Более того, мы готовы предложить свою 
помощь новому телевидению в плане производ-
ства программ. У нас хорошая производственная 
база, люди, площади. Я очень надеюсь на сотруд-
ничество и на открытое партнерство.

– Нельзя ли было создать Национальное те-
левидение на базе вашего филиала? 

– Комментировать решения, которые от меня 
не зависят, я не могу. Но у ВГТРК есть опыт созда-
ния региональных каналов. К примеру, канал «Вол-
гоград-24». На сайте мы создали интернет-проект 
«Алания-1» на вещательном сервере. Пока в те-
стовом эфире. Загружаем его текущим контентом, 
архивными и музыкальными программами. Это 
хоть какая-то альтернатива в связи с сокращени-
ем эфирного времени. Расширяем свое присут-
ствие в соцсетях. Фейсбук – это наше отражение 
в зеркале, отражение нашего общества. Неважно, 
откуда поступила проблема: из письма, звонка или 
из соцсетей. С ней надо разбираться, и, как гласит 
основное правило журналистики, со всех сторон. 

– Тимур Владимирович, этот вопрос уже за 
скобками. Вы – председатель республикан-
ского отделения Союза журналистов России. 
Какая ведется работа? 

– Мы – одни из учредителей форума «Алания 
медиа». Сейчас идет работа над серией книг «Осе-
тия медиа». Члены Союза журналистов принимают 
участие в работе различных площадок, но часто 
мы вынуждены ограничивать себя из-за финан-
совых возможностей. Надо говорить, что мы не 
платим взносы, а откуда возьмутся деньги у обще-
ственной организации? Деятельность Союза жур-
налистов должна быть прозрачной с публичными 
регулярными отчетами. Напомню, что его актив-
ность зависит от активности конкретных людей. 

Тамара БУНТУРИ

ТИМУР КУСОВ: ПРЕДЛАГАЕМ ОТКРЫТОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

13 октября в Северной Осетии 
состоялся автопробег, посвя-
щенный 100-летию со дня рож-
дения первого секретаря Севе-
ро-Осетинского обкома КПСС 
(1961–1982 гг.) Билара Емазае-
вича Кабалоева.

Всего в автопробеге приняли уча-
стие девять автобусов и около 100 че-
ловек. В составе участников – работ-
ники предприятий промышленности и 
автотранспорта, представители раз-
личных организаций и ведомств, моло-
дежь республики.

Мероприятие началось у здания аэ-
ропорта Владикавказ с митинга, на ко-

тором выступили родственники Билара 
Емазаевича, заместитель министра 
промышленности и транспорта РСО-А 
Алан Киргуев, замминистра промыш-
ленности и транспорта республики 

Эльбрус Мадзаев, представители об-
щественности.

Далее автоколонна двинулась в город 
Владикавказ. На улице Фрунзе, у дома, 
где жил Билар Емазаевич, участники 
мероприятия возложили цветы к мемо-
риальной доске. У Республиканского 
дворца детского творчества участников 
автопробега и жителей города ждал кон-
церт, подготовленный воспитанниками 
РДДТ. На площади Свободы участников 
встречали шеренги из школьников. За-
вершилось мероприятие возложением 
цветов у Мемориала Славы, где похоро-
нен Билар Кабалоев.

Цель организованной Министер-
ством промышленности и транс-

порта РСО-А акции – воздать дань 
памяти вкладу Билара Кабалоева 
в развитие нашей республики. По 
словам министра промышленности 
и транспорта Хайдарбека Бутова, 
«республика была на передовых по-
зициях по всем направлениям, и это 
заслуга Билара Емазаевича, которую 
невозможно забыть. И сегодня, про-
ведя данную акцию, мы еще раз на-
помнили об этом».

Родственники Билара Емазаевича 
тепло поблагодарили организатора ав-
топробега за проявленное внимание и 
память о его вкладе в развитие и про-
цветание нашей республики.

Соб. инф.

Акция

АВТОПРОБЕГ ПАМЯТИ БИЛАРА КАБАЛОЕВА
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В конце минувшей недели в Республикан-
ской юношеской библиотеке 
им. Г. Газданова прошел третий, 

заключительный этап декады литературно-
художественного творчества школьников 
Владикавказа «Къостайы фёдонтё». Учреди-
тели декады – Управление образования АМС 
г. Владикавказа и центр эстетического 
воспитания детей «Творчество». 

– В дни празднования дня рождения основопо-
ложника осетинской литературы Коста Хетагурова 
мы вспоминаем имена его последователей, ярких 
представителей осетинской национальной культуры 
и искусства, – рассказывает заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе ЦЭВД «Творче-
ство» Ирина Икаева. – В этот раз это Арсен Коцоев, 
145-летие со дня рождения которого мы отмечаем в 
этом году, один из зачинателей осетинской художе-
ственной прозы; поэт Георгий Бестаев (его перу при-
надлежит перевод на осетинский «Витязя в тигровой 
шкуре», «Поэмы об Алгузе» и «Отшельника». В этом 
году мы отмечаем 85 лет со дня его рождения. И ко-
нечно, наш современник, народный поэт Северной 
Осетии Ахсар Кодзати, которому в этом году – 80 лет. 
Его произведения полны глубокой поэтической мыс-
ли, пронизаны светом добра и веры в победу разума. 

Первый этап декады прошел во всех школах горо-
да до 3 октября. Второй, отборочный этап прошел на 
базе сош №39 по округам (школы Северо-Западного 
МО, Затеречного, Иристонского и Промышленного). 
И наконец, 13 октября в Республиканской юношеской 
библиотеке им. Г. Газданова мы увидели и услышали 
лучших из лучших – победителей отборочных туров. 
Их представляли учащиеся сош №11 Тамерлан Туга-
нов и Лаура Таймазова. 

Ученик сош №33 Хетаг Марзоев был очень ор-
ганичен, читая наизусть «Березу и плющ» Арсена 
Коцоева. На мой вопрос, с какими трудностями он 
столкнулся при подготовке к декаде, он отвечает: 
«Дома (нас четверо детей, я – самый младший) мы 
говорим друг с другом по-дигорски. Часто ездим в 
горы, в Фаснал, где живет наш дедушка. Там я тоже 
говорю по-дигорски. Были небольшие проблемы: я 
путал дигорский с иронским. Но наш учитель осетин-
ского языка Людмила Казбековна помогла мне спра-
виться с этим». Из предметов школьной программы 
семиклассник Хетаг больше всего любит физику и 
геометрию. В декаде осетинской литературы уча-
ствует впервые. «Мне очень понравилось, – говорит 
он. – Постараюсь теперь как можно чаще принимать 
участие в подобных литературных событиях». 

Ученица сош №7 Магдалена Санакоева культи-
вирует изучение трех языков: осетинского, русского 
и английского. Она собирается поступать в медицин-
ский институт и считает, что все три языка пригодятся  
в ее будущей профессии. Произведения осетинских 

авторов для чтения на декаде осетинской литерату-
ры она выбирала вместе со своим педагогом Нелей 
Хуриевой. На вопрос, как часто она читает тексты на 
осетинском, девочка отвечает: «Мне нравится Оснет. 
Часто читаю в интернете на осетинском». 

Учащиеся 7 «В» класса сош №45 разыграли перед 
зрителями целый мини-спектакль. Преподаватель 
осетинского языка Фатима Казиева рассказыва-
ет, что занимается с этими детьми с пятого класса: 
«Этот класс перешел ко мне от Жанны Хугаевой, 
завуча школы и педагога начальных классов. Спа-
сибо ей огромное. Она в начальной школе привила 
им вкус к осетинскому языку и сейчас сотрудничает 
со мной. Самая маленькая исполнительница роли в 
нашем мини-спектакле – ее ученица. Мы часто дела-
ем с детьми инсценировки, потому что ребятам это 
очень нравится. Инсценировку, представленную на 
заключительном этапе, мы вначале «обкатали» у себя 
в школе: показали ее пятиклассникам. Потом подо-
брали музыку, усложнили и представили на декаде». 

Огромный подвижнический труд учителей осе-
тинского языка и литературы стоит за каждым из 
выступивших. Осетиноведы городских школ благо-
дарны ЦЭВД «Творчество» за хорошую организацию 
декады. 

Мадина ТЕЗИЕВА

Изучение родного языка может про-
должаться всю жизнь – в нем достаточ-
но глубин, чтобы каждый раз узнавать 
что-то новое. Знание родного языка – 
это возможность в полной мере вы-
разить свои мысли, а также соприкос-
нуться с историей своего народа, его 
культурой и искусством, самобытно-
стью. Так происходит национальная 
самоидентификация. Это очень важ-
но – найти свое место в обществе и 
мире. Вот почему обучению родному 
языку отводится значительное время.

В детском саду №63 этот день от-
мечают ежегодно и очень масштабно. 
Здесь каждый ребенок знаком с твор-
чеством великого поэта, который не-
мало стихотворений посвятил детям. 
Обучение родному языку здесь нахо-
дится среди приоритетных задач. И по-
этому в празднике принимают участие 
абсолютно все дети – и те, кто владеют 
осетинским языком, и те, кто только на-
чал его учить. 

Преподаватель осетинского языка 
Тамара Пухова и музыкальные педа-
гоги Любовь Макоева и Зарина Битие-
ва постарались сделать этот день для 
ребят максимально праздничным. В 
красиво оформленном зале под нацио-
нальные мелодии дети рассказали сти-
хотворения, которые выучили специ-
ально ко Дню осетинского языка. Они 

также поставили небольшой спектакль 
по одному из произведений Коста Хе-
тагурова. А завершилось все старин-
ными национальными играми, в кото-
рых принимали участие не только дети, 
но и их родители. 

– Дети должны знать, кто такой Ко-
ста Хетагуров, знать его и как поэта, и 
как художника, – говорит заведующая 
детским садом Лариса Закаева. – 
Ежегодно мы проводим большую 
предварительную работу перед этим 
праздником, рассказываем воспи-
танникам об осетинских авторах, 
стараемся организовать экскурсии и 
выезды в музеи. Для нас очень важ-
но привить детям интерес к родному 
краю, его традициям, обычаям. А са-
мое главное – передать любовь к на-
шей родине новому поколению.

Сегодня уже не осталось сомне-
вающихся по поводу необходимости 
изучения родного языка. Этот вопрос 
решается на самом высоком уровне. 
Открываются все новые и новые учеб-
ные заведения, где приоритет отдает-
ся образованию на осетинском языке. 
Это массовое возрождение самосо-
знания народа, его национального духа 
и патриотизма. И сегодня каждый дол-
жен знать свой родной язык, ведь это 
закон жизни и природы.

Зарина МАРГИЕВА

«ПОТОМКИ КОСТА»
Декада осетинской литературы 

Дата в календаре 

 ЕМ РО Е ИЯ, ПО Т
Во владикавказском детском саду №63 отметили 
день рождения Коста Хетагурова
и День осетинского языка.

Не зря эти две даты отмечают в один 
день. Основоположник осетинской 
литературы, гениальный поэт и про-

заик, человек невероятно талантливый Ко-
ста Леванович Хетагуров является на сегод-
няшний день символом патриотизма, любви 
к родине и родному языку. Именно поэтому 
в его день рождения в нашей республике 
празднуют еще и День осетинского языка.

В ДОУ №106 прошло празд-
ничное мероприятие, по-
священное дню рождения  

Коста Хетагурова.

Дети из подготовительной группы 
вместе с воспитательницей Мари-
ной Слановой организовали концерт 
к этой знаменательной дате. Зрите-
лями стали воспитанники старших 
групп, которые внимательно смо-
трели выступление ребят, искренне 
аплодировали им. 

В начале мероприятия преподава-
тель осетинского языка и литературы 
Виктория Ваниева рассказала детям 
о жизни и творчестве Коста Хетагу-
рова, о лишениях, через которые ему 
пришлось пройти. Затем дети рас-
сказывали стихотворения поэта, спе-
ли песни, в том числе и на его стихи 
«Фёззёг», « рра фыййау», которые 
им помог подготовить музыкальный 
работник  ДОУ Виктория Туаллагова. 
Маленькие зрители с удовольствием 
посмотрели сценку «Волк и журавль» 
в исполнении воспитанников садика 
Алины Бираговой и Маирбека Тан-
делова. Порадовала малышей своим 
пением еще одна воспитанница под-
готовительной группы Елизавета Се-
микова. Завершилось праздничное 
мероприятие национальным осетин-

ским танцем «Хонга» в исполнении 
детей. 

Ребята могли познакомиться с 
творчеством поэта и благодаря книж-
ной экспозиции, которая была пред-
ставлена в детском саду.

В преддверии празднования дня 
рождения Коста Хетагурова руковод-
ство детского сада №106 также орга-
низовало для воспитанников старших 
и подготовительных групп экскурсию 
в Мемориальный дом-музей К.Л. Хе-
тагурова. Сотрудники музея показали 
детям комнату, в которой жил великий 
поэт, его личные вещи, рабочее место, 
где он творил. Дети внимательно слу-
шали экскурсовода, отвечали на его 
вопросы о жизни и творчестве Коста 
Левановича, а после сами рассказали 
стихотворения поэта. 

– Имя Коста Хетагурова навеч-
но вписано в историю национальной 
культуры. Прошло уже 158 лет со дня 
рождения этого великого осетинского 
поэта, но интерес к нему и его творче-
ству не угасает у людей всех возрас-
тов, – говорит заведующая детским 
садом №106 Лариса Бораева. – Мы 
ежегодно готовим праздничные меро-
приятия ко дню рождения поэта, чтобы 
знакомить наших воспитанников с его 
жизнью и творчеством.

Алена ДЖИОЕВА

Дошкольное образование

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
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В администрации Владикав-
каза прошла торжествен-
ная церемония вручения 

значков ГТО. Было вручено 39 
золотых значков, 16 серебряных, 
два бронзовых. В основном на-
грады получали учащиеся влади-
кавказских школ и воспитанники 
Северо-Кавказского суворовско-
го военного училища.

Вручали награды юным призерам 
физкультурно-спортивного комплекса 
представители администрации, со-
трудники Центра тестирования норм 
ГТО, представители ветеранских орга-
низаций, спортсмены.

От имени главы муниципального об-
разования г. Владикавказ Махарбека 
Хадарцева и городского Собрания 
представителей ребят поприветство-
вал заместитель председателя Собра-
ния представителей г. Владикавказа 
Тенгиз Тиникашвили:

– Я поздравляю с такими отличны-
ми результатами и желаю, чтобы таких 
же высот вы добивались и в учебе, и в 
своей профессиональной деятельно-
сти. Чтобы вся ваша жизнь была чере-
дой достижений, чтоб мы могли вами 
гордиться.

С приветственной речью выступил 
и руководитель Комитета молодеж-

ной политики, физической культуры 
и спорта АМС Владикавказа Марат 
Басиев:

– Нельзя недооценивать физкуль-
турно-спортивный комплекс ГТО. Это 
маленький шаг на пути к большому бу-
дущему, это проявление силы и воли. 
Задача старшего поколения по от-
ношению к вам – поддерживать в вас 
спортивный дух, поощрять ваши побе-
ды. Поздравляю вас и желаю успехов в 
учебе и спорте.

Также поздравили мальчишек и 
девчонок с золотыми, серебряными и 
бронзовыми значками директор Цен-

тра тестирования норм ГТО Мурат 
Чегаев, председатель Союза десант-
ников Осетии Игорь Золоев, чемпион 
мира по боевому самбо, чемпион мира 
и Евразии по FCF и MMA, чемпион Ев-
ропы по MMA Ибрагим Тибилов.

Стоит отметить, что девочки сдают 
нормативы ГТО с неменьшим успехом, 

чем мальчики. «Если ребенок занима-
ется физкультурой, то получить значок 
для него не составит труда», – уверены 
сотрудники Центра тестирования норм 
ГТО. Конечно, среди сдающих норма-
тивы не только школьники и студенты. 
Приходят на сдачу и люди пожилого 
возраста, и даже целые семьи.

– Как только я узнала о том, что нор-
мы ГТО будут возрождать, я, как ма-
ма-активистка, стала подготавливать 
своих детей к сдаче. Но для нас это 
не только возможность получить до-
полнительные баллы при поступлении, 
мы стараемся участвовать во всевоз-
можных мероприятиях. Нам интересно 
и нужно все! В центре меня убедили 
тоже сдать нормы. Я попробовала и за-
работала золотой значок. На золотой 
значок сдали нормативы и мои дети – 
Георгий и Армила, – с радостью рас-
сказывает о достижениях своей семьи 
Илона Хурумова.

В этом году нормативы сдали уже 
около 1 500 владикавказцев разных 
возрастов, более 150 из которых по-
лучили золотые значки. Попробовать 
свои силы могут все желающие. Центр 
тестирования норм ГТО Владикавказа 
действует круглогодично, он располо-
жен на территории академии тенниса 
«Асгард».

Екатерина ДЖИОЕВА

Награды

ВЛАДИКАВКАЗЦАМ ВРУЧИЛИ ЗНАЧКИ ГТО

Молодые энтузиасты из Федерации 
национальных видов спорта, игр и 
культуры РСО-А уверены, что осетин-

ские виды спорта и спортивные игры – это 
культурное наследие. Нужно реанимировать 
их и передать молодому поколению. Пер-
вые шаги в этом направлении уже сделаны. 
Пока на любительском уровне осваивается 
мас-рестлинг, аналог осетинского «Ивазён-
тё», – перетягивание палки. Но есть и другие 
состязания, которые не имеют аналогов во 
Всероссийском реестре видов спорта, такие 
как «Хёрджытё» – конный бой, «Дур ёхсён» – 
метание камня.

По мнению представителя совета Федерации на-
циональных видов спорта, игр и культуры Тамерлана 
Цгоева, правила этих осетинских спортивных состя-
заний должны быть сохранены в первозданном виде. 
Однако для внесения их в официальный реестр необхо-
димо также продумать правила безопасности, как того 
требует современный профессиональный спорт. Для 
этого члены федерации по крупицам, из разных источ-
ников, как печатных, так и устных (от представителей 
старшего поколения), собирают о них информацию.

Первая презентация мас-рестлинга бал проведе-
на в прошлом году на праздновании Дня осетинского 
языка, дальше – на форуме «Город» в Тамиске, этим 
летом – на фестивале национальных игр в «Манеже». 
Попробовать свои силы в традиционном националь-
ном виде спорта жители республики могли и на пло-
щадках мас-рестлинга в День молодежи и День ре-
спублики и города.

– Пока наша задача – познакомить как можно 
большее число жителей РСО-А с этим видом спор-
та. Так появятся любители, а потом уже и професси-
ональные спортсмены. Тогда можно будет говорить 
о создании отдельной региональной федерации 
мас-рестлинга. Вообще, этот вид спорта очень по-
пулярен, федерации существуют в 46 странах мира, 
в большей части субъектов России они также созда-
ны. По нему проводятся чемпионаты разного уровня. 
Пока профессиональных спортсменов, занимаю-
щихся этим видом спорта, у нас нет. Но есть близкие, 
похожие по физическим нагрузкам. Это тяжелоатле-
ты, пауэрлифтеры. Нужно только оттачивать технику, 
– объясняет Тамерлан Цгоев.

Несмотря на то, что этот вид спорта только на-
чали осваивать спортсмены Северной Осетии, уже 
есть первые медали. С 6 по 8 октября 2017 года 

сборная команда РСО-А по мас-рестлингу впервые 
приняла участие в первенстве России среди юнио-
ров. Батраз Засеев завоевал бронзовую медаль в 
весовой категории до 105 кг, Арсен Наниев принес 
нашей сборной серебряную медаль в весовой кате-
гории свыше 105 кг. Неплохие для первого участия 
результаты показали и другие спортсмены. 

– Золотую медаль в весовой категории до 70 кг заво-
евал Тамерлан Икаев, выступавший за сборную Респу-
блики Саха. Поэтому мы его победу в свою копилку за-
писать не можем. В Якутии очень развит мас-рестлинг, 
якуты первыми внесли его во Всероссийский реестр 
национальных видов спорта. Мас-рестлинг встречался 
у якутов, осетин и некоторых других народов. Раньше 
доска, которая служит упором, отсутствовала. Перетя-
гивали палку нога в ногу. У якутов также было. Сейчас 
мас-рестлинг усовершенствован для зрелищности, – 
рассказывает Тамерлан Цгоев.

В ближайших планах Федерации национальных 
видов спорта, игр и культуры – проведение при под-
держке Комитета молодежной политики, физической 
культуры и спорта АМС г. Владикавказа открытого 
чемпионата Владикавказа по мас-рестлингу в мае 
следующего года.

Помимо основного вида деятельности – развития 
национальных видов спорта и игр, – представители 
федерации занимаются вопросами культуры. Все ини-
циативы и проекты обсуждаются за круглым столом. 
На сегодняшний день ребятами реализуются два круп-
ных проекта. Первый направлен на сохранение родно-
го языка. В настоящее время ведется активная работа 
по переводу современных мультсериалов «Маша и 
Медведь», «Смешарики» и «Фиксики» на осетинский 
язык. Эти мультфильмы были выбраны на основании 
проведенного специалистами Северо-Осетинского 
государственного педагогического института социо-
логического исследования. Дублирование проводит-
ся на базе ГТРК «Алания», предварительно с правооб-
ладателями были заключены соглашения. 

Средства на реализацию задумки были собраны 
в ходе благотворительной акции «Операци Æ», про-

ходившей в мае прошлого года. Каждый желающий 
внести свой вклад в это благое дело мог приобрести 
силиконовый браслет с надписями на осетинском 
языке, над дизайном которого работал «порталовец» 
Темболат Гугкаев.

– В соглашениях мы прописали право распростра-
нения дублированных мультфильмов в дошкольных об-
разовательных учреждениях. Мы собираемся дойти до 
каждого детского сада и передать флеш-накопители 
в каждую группу. Предварительно мы заключили со-
глашение о взаимодействии в этой сфере с Мини-
стерством по вопросам национальных отношений 
республики. Имеется предварительное соглашение 
с министром образования и науки Ириной Азимовой, 
чтобы система распространения дублированных муль-
тфильмов имела официальный характер, стала частью 
образовательной политики. Также мы получили право 
размещать дублированные мультсериалы на сайте Ми-
нистерства образования и науки. К сожалению, без воз-
можности скачивания, только в режиме просмотра, – 
поделился дальнейшими планами Тамерлан Цгоев.

Еще один важный проект федерации осущест-
вляется совместно с Министерством природных 
ресурсов и экологии республики. В Год экологии 
представители федерации выдвинули инициативу 
начать работу по очистке и благоустройству наших 
родников. Пока в зоне охвата десять родников на по-
пулярных туристических маршрутах. Из них ребята 
намерены сделать туристические объекты, досто-
примечательности.

– Мы своими силами проинспектировали, сфото-
графировали. В большинстве своем они в ужасном со-
стоянии, подходы не ухожены, особенно те, которые 
расположены на федеральных трассах. Сначала пла-
нируем высадить там экологический десант, вычистить 
весь мусор, потом спроектировать и сделать что-то 
оригинальное. Постараемся разместить и дорожные 
знаки, обозначающие места, где есть питьевая вода, 
таблички с результатами экспертизы, подтверждаю-
щими, что вода – питьевая, – говорит Тамерлан Цгоев.

К проекту подключились волонтеры, Комитет по 
туризму. В ближайшее время химический состав 
воды будет проверен Санэпиднадзором. 

Екатерина ДЖИОЕВА

Благое начинание

ОСЕТИНСКИЕ ВИДЫ СПОРТА МОГУТ 
ПОПАСТЬ ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕЕСТР

В этом году нормативы 
ГТО сдали уже около 
1 500 владикавказцев раз-

ных возрастов, более 150 из ко-
торых получили золотые значки.

Федерация национальных видов спор-
та, игр и культуры РСО-А занимается 
также вопросами культуры. В частно-

сти, один из проектов направлен на сохране-
ние родного языка. В настоящее время ведет-
ся активная работа по переводу современных 
мультсериалов.
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Педагог из Северной Осетии Алан Абаев 
стал кавалером ордена «Гордость 
России» за выдающиеся достижения 

и заслуги в сфере образования. Награждение 
проходило в Кремлевском дворце во время 
торжественной церемонии награждения по-
бедителей Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России – 2017».

На торжественной церемонии присутствовали 
Президент РФ Владимир Путин, вице-премьер Ольга 
Голодец, глава Минобрнауки Ольга Васильева, пред-
ставители Госдумы, Совета Федерации. 

В своей речи президент страны отметил, что «пе-
дагог не просто профессия, это призвание, нелегкая 
и ответственная миссия». «Настоящий учитель всегда 
дает гораздо больше, чем заложено в школьной про-
грамме. Он помогает молодому человеку, подростку, 
ребенку понять себя, раскрыть лучшие человеческие 

каче ства, которые нельзя выучить по учебнику и ска-
чать в интернете, помогает найти в конечном итоге 
свою дорогу в жизни», – отметил Владимир Путин.

Как один их лучших учителей России, Алан Аба-
ев удостоился чести пообщаться с Президентом РФ 

и сделал ему предложения по повышению качества 
образования в стране. В свою очередь В. Путин за-
верил, что инициативы, направленные на повышение 
качества образования, обязательно будет поддержи-
вать.

Отметим, что Алан Абаев является преподавате-
лем общественных наук, учителем обществознания 
высшей квалификационной категории Республикан-
ского центра ЕГЭ, лауреатом премии Президента РФ, 
членом Европейской ассоциации по вопросам обра-
зования. В своей педагогической деятельности он 
активно использует передовые методики и педагоги-
ческие технологии в процессе обучения и воспитания 
учащихся.

За выдающиеся достижения и заслуги в сфере об-
разования имя Алана Абаева было внесено в между-
народную энциклопедию «Лучшие люди». Он входит в 
десятку лучших учителей обществознания по России. 

Анастасия ПРОХОРОВА, г. Москва

«Роль сельских женщин в консо-
лидации здоровых сил общества, 
в правовом, экономическом, ме-
дицинском просвещении, совер-
шенствовании вопросов патриоти-
ческого, духовно-нравственного 
и трудового воспитания детей и 
молодежи» – такова была тема 
круглого стола, организованного 
Министерством РСО-А по вопро-
сам национальных отношений, 
Республиканским домом дружбы 
народов республики совместно с 
Администрацией местного самоу-
правления Черменского сельского 
поселения Пригородного района.

Разъяснение
Перерасчет за холодное 

водоснабжение 
в связи с отсутствием
абонента: да или нет?

В МУП «Владикавказские водо-
проводные сети» для произве-
дения перерасчета за холодное 

водоснабжение в связи с отсутстви-
ем члена семьи обратилась пенсио-
нерка З.М. Кайтукова. Ей пришлось 
отказать. На каком основании?

Отвечает помощник конкурсного управ-
ляющего МУП «ВВС» Георгий Бацоев:

– Мы не отказываем людям в перерас-
чете, а просим их представить акт об отсут-
ствии технической возможности установки 
прибора учета воды. Перерасчет может 
быть произведен только на основании этого 
акта – об этом говорится в пункте 86 поста-
новления №354, соответствующие изме-
нения в которое были внесены 26 декабря 
2016 года. 

Там указано, что, если жилое помеще-
ние не оборудовано индивидуальным при-
бором учета воды и при этом отсутствие 
технической возможности установки во-
домера не установлено (или подтвержден 
случай неисправности водомера), пере-
счет не производится. Если абонент не 
исполнил свою обязанность по установке 
прибора учета воды и при этом у него есть 
техническая возможность его установки, то 
перерасчет делается только в том случае, 
если отсутствие проживающих обусловле-
но действиями непреодолимой силы (речь 
о любой чрезвычайной ситуации). Таково 
требование законодательства, а не прихоть 
нашего муниципального предприятия. По-
литика государства сегодня направлена на 
повсеместную установку приборов учета: 
платить по нормативу в ближайшее время 
будет совершенно невыгодно. Если челове-
ка не устраивает такой расклад, единствен-
ным выходом может быть установка счетчи-
ка. В настоящий момент 21 870 абонентов 
перешли на оплату услуг подачи холодной 
воды по водомерам.

Напоследок хотелось бы ответить на са-
мый часто задаваемый вопрос и пояснить, 
что заложенные кафельной плиткой трубы 
не являются технической невозможностью  
установки прибора учета. 

Ольга ДАТИЕВА

В будущем году в РСО-А 
планируют расселить 37 
аварийных домов, общая 

расселяемая площадь составит 
11 458 кв. м. Таким образом, 
новую прописку получат 903 
человека. 

В Алагирском районе на расселе-
ние запланировано 16 аварийных до-
мов, новую жилую площадь получат 
514 человек, расселяемая площадь 
составит 6 540 кв. м. На втором месте 
по объемам переселения – Правобе-
режный район. По федеральной про-
грамме переселения новое жилье 
получат 198 жителей района, рас-
селяемая площадь составит 2 494 
кв. м. В Пригородном районе запла-
нирован переезд из пяти аварийных 

домов, 122 человека  обретут новое 
жилье. В Ирафском районе в плане 
переселения – три аварийных дома 
общей площадью 488 кв. м. В Моз-
докском районе расселят два дома 
площадью 434 кв. м. 

– Деятельность Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ прод-
лена еще на год. В связи с этим 
субъекты России получили возмож-
ность расселить квадратные метры 
жилья, признанные аварийными до 
1 января 2012 года, но не вошедшие 
в этап 2016–2017 гг. В Республике 
Северная Осетия – Алания в этом 
списке осталось 11 458 кв. м. Дан-
ные по жилью переданы в фонд, где 
будут согласованы на федеральном 
уровне и включены в программу, – 
сообщил министр жилищно-комму-

нального хозяйства, топлива и энер-
гетики РСО-А Альберт Сокуров.

По этапу 2016–2017 гг. в Север-
ной Осетии расселено 13 854 кв. м. 
аварийного жилья. Новые адреса 
проживания получили 846 жителей 
республики. Построено и приобре-
тено 303 квартиры. Необходимые 
целевые показатели, утвержденные 
Правительством РФ, выполнены. 

Министерство ЖКХ,
 топлива и энергетики РСО-А

Награждение

ПЕДАГОГ ИЗ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ – «ГОРДОСТЬ РОССИИ»

Город – селу

ЖЕНЩИНЫ – ЗА КОНСОЛИДАЦИЮ ОБЩЕСТВА

По программе 

ПО НОВЫМ АДРЕСАМ 
Сформирован реестр Аварийного жилищного фонда РСО-А 
для участия в программе переселения в 2018 году.

На мероприятии присутствовали представители 
Министерства РСО-А по вопросам национальных отно-
шений, Дома дружбы, Комитета республики по занято-
сти населения, Республиканского центра медицинской 
профилактики, Республиканского наркологического 
диспансера, Республиканского противотуберкулезного 
диспансера, региональной общественной организации 
«Правовой центр – право на защиту», Республиканского 
совета женщин РСО-А, Башкирского национально-куль-
турного общества им. С. Юлаева и др.

Заместитель председателя Совета женщин РСО-А 
Ольга Такаева поделилась с активом женщин села сво-
им представлением роли сельских женщин в решении 
социально-экономических вопросов, поддержании 
позитивной общественно-политической ситуации в 
сельском поселении и сохранении семейного очага. А 
начальник отдела профессионального обучения, про-
фессиональной ориентации и спецпрограмм Комите-
та РСО-А по занятости населения Элла Авакова под-
няла вопрос трудовой занятости женщин, рассказав 

о возможном участии женщин села в  федеральных и 
республиканских программах комитета.

Большой интерес вызвала и информация представи-
телей медицинского сообщества республики, поднявших 
вопрос здоровья нации как важнейшей задачи общества 
и роли сельских женщин в его сохранении. Приятной не-
ожиданностью для присутствующих было и награжде-
ние главы и руководителей образовательных учрежде-
ний села почетными грамотами Республиканского дома 
дружбы народов РСО-А за личный вклад в гармонизацию 
межнациональных отношений.

В завершение встречи были подведены итоги кру-
глого стола, участники которого обозначили ряд мер для 
поднятия статуса сельской женщины, тем самым обратив 
внимание институтов гражданского общества на пробле-
мы сельских женщин и их роль в консолидации здоровых 
сил общества.

Тамара КАЙТУКОВА, 
заместитель директора РГБУ 

«Республиканский дом дружбы народов РСО-А»
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В адрес главы АМС г. Владикавказа при-
шла благодарность с воинской части за 
достойное воспитание молодежи.

Служба в Вооруженных Силах России всегда 
считалась почетной и престижной, а многонацио-
нальный народ Северной Осетии всегда с почитани-
ем относился к людям в военной форме. Равняясь 
на ратные подвиги воинов-фронтовиков, призывни-
ки из нашей республики с честью исполняют свой 
конституционный долг, всемерно укрепляя боевую 
мощь нашей необъятной Родины.

Многочисленные благодарственные письма и 
отзывы из воинских частей рассказывают о ярких 
примерах безупречной службы наших земляков. 
Одно из таких писем поступило в адрес главы ад-
министрации города Владикавказа Бориса Албего-
ва от начальника штаба – заместителя командира войсковой части 3701 майора 
Алексея Некрасова. Во вступительной части письма отмечалось пожелание ко-
мандования части рассказать о службе нашего земляка, уроженца г. Владикавка-
за, – рядового Хетага Нодаровича Чигоева, 1994 г. р. Далее в письме отмечалось, 
что в период прохождения осеннего призыва 2016 г. Хетаг Чигоев проявил себя 
настоящим мужчиной – защитником Отечества. В тексте письма высказывается 
чувство одобрения того, что «такой военнослужащий попал служить именно в 1-й 
учебный центр войск национальной гвардии Северо-Кавказского округа, распо-
ложенного в Ростовской области».

«С первых дней своей службы Хетаг зарекомендовал себя честным, дисци-
плинированным, трудолюбивым воином. Его отличает целенаправленность, 
добросовестность, профессионализм. Он прекрасный товарищ, пользующийся 
заслуженным авторитетом в подразделении и части. В период прохождения во-
енной службы в части раскрылись все его положительные стороны. Он стал на-
стоящим защитником Отечества, поддерживает боевые и трудовые традиции, 
заложенные старшими военнослужащими части» – говорится в тексте письма.

Далее отмечается поздравление командования части, адресованное родите-
лям рядового Х. Н. Чигоева и главе администрации города Владикавказа Борису 
Албегову: «Прошу Вас выразить благодарность родителям Хетага – Нодару Вла-
димировичу Чигоеву и Жанне Викторовне Бязровой за воспитание сына. Выра-
жаю Вам свою командирскую благодарность за духовно-нравственное и государ-
ственно-патриотическое воспитание допризывной молодежи».

Руководство военного комиссариата города Владикавказа РСО-А также вы-
ражает благодарность родителям Хетага за воспитание настоящего патриота и 
гражданина, верного защитника Отечества.

Александр ЯШИН,
Отдел военного комиссариата г. Владикавказа РСО-А

Достойный пример
СЛУЖБА НА ВЕРНОСТЬ ОТЧИЗНЕ

Внимание!
КОНКУРС

У правление МВД России по г. Владикавказу информирует о про-
ведении Всероссийского ежегодного конкурса детского рисунка 
(возраст участников от 6 до 14 лет) на тему: «Мои родители рабо-

тают в полиции!».

Желающие принять участие в конкурсе могут предоставить тематические ри-
сунки (формат не более А3) до 03.11.2017 в ОИ и ОС МВД по РСО-А (ул. Пушкин-
ская, 10в). К работе необходимо приложить краткую биографическую справку об 
авторе рисунка.

Справки по телефонам: 8 (8672) 59-46-81; 59-46-82.
Управление МВД России по г. Владикавказу РСО-А

Обвиняемая в преступле-
нии коррупционной на-
правленности россиянка 

выявлена и задержана на госу-
дарственной границе.

В пассажиропотоке, следовав-
шем через пункт пропуска «Верхний 
Ларс», установлена гражданка РФ, на-
ходившаяся в федеральном розыске 
за совершение преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество с использованием своего 
служебного положения, а равно в круп-
ном размере).

Женщина пыталась уйти незаме-
ченной от обоснованного преследова-
ния силовиков уже не первый раз. До 
встречи с североосетинскими погра-
ничниками «игра в прятки» ей вполне 
удавалась.

В настоящее время злоумышленни-
ца передана для проведения дальней-
ших мероприятий сотрудникам МВД 
России по РСО-А.

Необходимо отметить, что только 
за одни лишь сутки выявлено трое лиц, 
проходивших по оперативным зада-
ниям в связи с ранее совершенными 

противоправными действиями. В чис-
ле задержанных также иностранные 
граждане, нарушившие миграционное 
законодательство РФ и пытавшиеся 
укрыться от справедливого наказания.

Статистика подобных выявлений 
преступников на государственной гра-
нице продолжает неуклонно расти. 
В этой связи руководство Погранично-
го управления ФСБ России по РСО-А 
напоминает, что предпринимаемые по-
пытки «побега» через государственную 
границу от уголовного преследования 
правоохранительных органов не только 
не эффективны, но влекут ужесточение 
наказания виновных.

Пресс-служба ПУ по РСО-А

Инспекторы от-
дельного батальо-
на ДПС ОГИБДД 

УМВД по г. Владикавказу 
сработали оперативно и 
не допустили возгорания.

На Гизельском шоссе про-
изошло дорожно-транспорт-
ное происшествие с участи-
ем бензовоза, которое могло 
обернуться настоящей траге-
дией. Водитель не справился с 
управлением, из-за чего транс-
портное средство опрокину-
лось. В результате этого перевозимое 
в цистерне легко воспламеняемое сы-
рье (горючее) разлилось на проезжую 
часть, что могло привести к возникно-
вению пожара.

После поступившего звонка в де-
журную часть о ДТП инспекторы от-
дельного батальона дорожно-патруль-
ной службы ОГИБДД Управления МВД 
России по г. Владикавказу незамед-
лительно выехали на место происше-
ствия.

На месте сотрудники полиции оце-
пили территорию, где произошла про-
течка ГСМ, и приняли все необходимые 
меры для предотвращения возгорания.

Благодаря оперативному реагиро-
ванию и слаженной работе полицей-
ских серьезных последствий удалось 
избежать. Пострадавших в результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия нет.

ОГИБДД УМВД России 
по г. Владикавказу

ДТП

ПРЕДОТВРАТИЛИ ПОЖАР

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!

В последнее время на территории Российской Федерации, в том числе и на 
территории РСО-А, участились случаи совершения мошенничеств с использо-
ванием мобильной связи и  интернета.

Если вы собрались покупать какое-либо имущество (автомобиль, бытовую 
технику) через специализированные сайты, вам попалось объявление с очень 
привлекательной ценой за продаваемый товар либо услугу, но продавец под 
разными предлогами просит осуществить предоплату либо просит назвать рек-
визиты и данные ваших банковских карт для осуществления оплаты, не сооб-
щайте данные о банковских картах и счетах, не производите полную или частич-
ную оплату стоимости товара либо предоставляемой услуги до его получения. 
Постарайтесь встретиться лично и тщательно перепроверьте информацию.

Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедлительно сообщайте в де-
журную часть полиции по телефону 02 (с мобильного – 102) или по телефону 
доверия МВД РСО-А 8 (8672) 59-46-99.

На границе

БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ…

Постановлением Пра-
вительства РФ от 
18.09.2017 №1117 ут-

верждены правила и нормы обе-
спечения бесплатным питанием 
и одеждой детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, обучающихся очно по 
основным профессиональным 
образовательным программам за 
счет федерального бюджета.

В частности, установлено, что для 
обеспечения бесплатным питани-
ем, бесплатным комплектом одежды, 
обуви и мягким инвентарем дети-си-
роты и лица из их числа, обучающиеся 
по очной форме обучения по основ-
ным профессиональным образова-
тельным программам, представляют в 
организацию, в которой они обучают-
ся, справку, выданную органом опеки 
и попечительства по месту жительства 
несовершеннолетнего подопечного 
или хранения личного дела подопеч-
ного, достигшего 18-летнего возраста, 
содержащую реквизиты документов, 
свидетельствующих об обстоятель-
ствах утраты (отсутствия) попечения 
родителей (единственного родителя).

Лица, потерявшие в период 
обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, представляют в 
организацию, осуществляющую об-
разовательную деятельность, в кото-

рой они обучаются, копии следующих 
документов: свидетельство о смерти 
матери (отца); решение суда о призна-
нии матери (отца) умершими; справ-
ка о рождении, подтверждающая, что 
сведения об отце ребенка внесены в 
запись акта о рождении на основании 
заявления матери.

Копии указанных документов пред-
ставляются при наличии оригиналов 
этих документов.

При обращении за обеспечением 
бесплатным питанием, бесплатным 
комплектом одежды, обуви и мягким 
инвентарем дети-сироты и лица из их 
числа, обучающиеся по очной форме 
обучения по основным профессиональ-
ным образовательным программам, 
лица, потерявшие в период обучения 
обоих родителей или единственного 
родителя, должны предъявить паспорт 
или иной документ, удостоверяющий 
их личность.

Также обновлены нормы обеспече-
ния бесплатным питанием и одеждой 
детей, находящихся в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, выпускни-
ков таких организаций, специальных 
учебно-воспитательных учреждений, 
образовательных организаций.

С. АБИСАЛОВ,
старший помощник прокурора 

Иристонского района
 г. Владикавказа

Прокурор разъясняет

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ 
И ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
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ПТИЦЕФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ МОЛОДЫХ
К У Р - Н Е С У Ш Е К

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
Т. 8-928-883-06-33.

Агроферма «ЗЛАТОНОСКА»
реализует КУР-НЕСУШЕК

Бесплатная доставка.
Т. 8-928-772-44-96.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Хоккей 

Навесы из лексана 
и профнастила. Решетки, 

ворота, двери, перила, 
ограды. Мангалы. Теплицы.

Н

8-928-074-44-12, 8-919-423-09-50

ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ. 
НЕДОРОГО!

Начало октября выдалось для 
владикавказцев весьма непро-
стым, ведь волею календаря им 
пришлось подряд играть на вы-
езде с сильнейшими командами 
зоны «Юг». Сначала спартаковцы 
уступили «Афипсу» (1:4), а в про-
шедшее воскресенье сдавали 
экзамен лидеру турнира – «Ар-
мавиру».

В составе «Спартака» прои-
зошла одна важная перестанов-
ка – место в воротах занял Со-
слан Аршиев, дебютировавший 
в прошлом туре после выхода на 
замену. Уже на второй минуте 
ему пришлось вынимать мяч из 
сетки после удара Гаджибекова. 
После того как Алан Цабиев в 

своей штрафной сбил с ног фор-
варда хозяев, судья назначил 
пенальти. Аршиев среагировал 
на удар с точки Мирошниченко, 
но мяч все-таки закатился в во-
рота. Владикавказцы пытались 
атаковать, но им не хватало 
остроты и точности в завершаю-
щей стадии. 

После перерыва армавирцы 
увеличили преимущество, сде-
лав счет разгромным. Сначала 
бомбардир «Армавира» Поляков 
со второй попытки добил мяч в 
цель, а затем Лусикян довольно 
легко обыграл защитника и по-
разил дальний угол. Спартаков-
цам так и не удалось забить хотя 
бы гол престижа, и второй матч 

подряд они пропускают четыре 
мяча и занимают в таблице 15-е 
место среди 17 команд.

В следующем туре 21 октября 
«Спартак» сыграет на своем поле 
с клубом «Академия имени В. По-
недельника» из Ростова-на-Дону.

Другие игры 14-го тура: 
«Черноморец» – «Дружба» – 

5:0; «Анжи-2» – «СКА Ростов-на-
Дону» – 0:0; «Афипс» – «Спартак-
Нальчик» – 3:1; «Академия им. В. 
Понедельника» – «Легион Дина-
мо» – 0:2; «Динамо Ставрополь» 
– «Чайка» – 0:2; «Машук-КМВ» 
– «Краснодар-2» – 0:0; «Биолог-
Новокубанск» – «Кубань-2» – 2:0.

Вячеслав ГУРЬЕВ

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1480 г. – началось знаменитое Стояние на Угре, закончившееся 
окончательным освобождением России от монголо-татарского ига;
• 1740 г. – участниками экспедиции Витуса Беринга основан 
Петропавловск-Камчатский;
• 1938 г. – в СССР учреждена медаль «За отвагу»;
• 1961 г. – открыт Государственный Кремлевский дворец.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1903 г. – Андрей Гречко, советский государственный и воен-
ный деятель, Маршал Советского Союза; 
• 1912 г. – Иоанн Павел I, глава Римско-католической церкви в 
1978 году, 263-й папа римский; 
• 1917 г. – Яков Павлов, советский военный, герой Сталинград-
ской битвы; 
• 1921 г. – Мария Гороховская, советская гимнастка, олимпий-
ская чемпионка.

Calend.ru

Футбол

ФАВОРИТ ШАНСОВ НЕ ОСТАВИЛ

В минувшие выходные на Ледовой аре-
не Владикавказа проходили жаркие 
хоккейные баталии. Дело в том, что в 

течение двух дней здесь проходил «Кубок 
Алании – 2017» по хоккею с шайбой среди 
любительских взрослых команд.

Впервые подобный турнир был проведен в 
2012 году, а его победителем стала владикавказ-
ская «Алания», повторившая свой успех и в 2013 г. 
Сейчас борьбу за трофей вели шесть команд с юга 
России – «Динамо» и «Царицын» из Волгограда, 
«Таргим» (Ингушетия), «Ника» (Буденновск), «Лео-
парды» из Сочи, а также наша «Алания». Клубы были 
поделены на две группы, а победители выходили в 
финал. Владикавказцы в первой игре Кубка встре-
тились с сочинцами и учинили им форменный раз-
гром со счетом 8:2. Особо отличился в нашем со-
ставе Александр Воронин, сделавший хет-трик.

После очень скромной церемонии открытия без 
присутствия официальных лиц «Алания» провела 
вторую игру с волгоградским «Динамо». Здесь за-
вязалась очень упорная борьба и никто не хотел 
уступать. Только в середине второго периода был 
открыт счет. И сделали это гости. Но радость ди-
намовцев длилась недолго, так как вскоре наш 
капитан Марат Арсагов сумел забросить ответную 
шайбу. Затем владикавказцы и вовсе могли выйти 
вперед, однако Лялин не сумел реализовать бул-
лит – хоккейный пенальти. В дальнейшем обе ко-
манды безуспешно атаковали, а финальная сирена 
зафиксировала боевую ничью (1:1), позволившую 
«Алании» пробиться в финал.

Соперником наших хоккеистов по решающей 
игре стал другой волгоградский клуб «Царицын», 
выигравший два поединка в группе. Матч за первое 
место привлек большое внимание, поэтому трибу-
ны Ледовой арены были заполнены, причем зри-
тели пришли целыми семьями. В первом периоде 

гости сумели забросить дебютную шайбу, на что 
хозяева ответили красивым сольным проходом 
Арсагова, после которого только штанга спасла 
волгоградцев. Затем более молодая и техничная 
команда «Царицын» убедительно доказала свое 
превосходство, несмотря на отличную игру наше-
го вратаря Сослана Сатцаева. Он отбивал опасные 
броски соперника, ликвидировал выходы один на 
один, но все-таки не смог устоять под напором го-
стей. Во втором и третьем периодах волгоградцы 
забили по две шайбы, а «Алания» сумела провести 
гол престижа Карена Осипянца. 

В матче за третье место сочинские «Леопарды» 
с трудом выиграли у «Таргима» (5:4). Самый круп-
ный счет на турнире был зафиксирован в игре за 
пятое место, где «Динамо» покуражилось над «Ни-
кой», буквально уничтожив команду из Буденнов-
ска (10:1). Ну а динамовец с легендарной фами-
лией Калашников стал героем поединка, забив аж 
восемь шайб. Чемпиону из Волгограда был вручен 
переходящий «Кубок Алании», а владикавказцам 
достался кубок за второе место. Блестящая игра 
голкипера Сатцаева не осталась незамеченной, и 
оргкомитет соревнований признал Сослана луч-
шим вратарем. 

Вячеслав ГУРЬЕВ

ВОЛГОГРАДЦЫ УВЕЗЛИ «КУБОК АЛАНИИ»

«Армавир» (Армавир) – «Спа ртак-Владикавказ» (Владикавказ) – 4:0 (2:0).

15 октября. Армавир. Стадион «Юность», 1 400 
зрителей.
Главный судья – И. Иванов (Санкт-Петербург).
«Армавир»: Матюша, Мирошниченко, А. Соловьев 
(Бекетов, 86), Гаджибеков, Соболь (М. Соловьев, 
81), Мустафаев, Суханов, Лусикян (Гиоргобиани, 
81), Сафин, Поляков (Мастерной, 71), Синявский.
«Спартак-Владикавказ»: Аршиев, Гагиты, Бутаев, 
Алборов, Цабиев, Цараев, Гурциев (Бураев, 62), 
Цаголов, Камболов (Дудаев, 67), Базаев, Лысенко 
(Кучиев, 80).
Голы: Гаджибеков, 2 – 1:0; Мирошниченко, 35 (с пе-
нальти) – 2:0; Поляков, 70 – 3:0; Лусикян, 80 – 4:0.

С 22 СЕНТЯБРЯ по благословению епископа 
Владикавказского и Аланского в республике пребы-
вает одна из самых значительных святынь христиан-

ского мира – частица Животворящего Креста Господня. 
Реликварий со святыней находится в храме 

пророка Илии (ул. Дзержинского, 70) 
до 22 октября. Доступ к ковчегу со святыней 

будет организован с 07.00 до 23.00 ежедневно.

ВОЗМОЖНО УКОЛОМ
ДОСТАВКА ПОХОРОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

ПО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕ

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

Т. 8-988-873-49-11

НА ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
Отчет о проделанной работе го-
рячей линии АМС в период с 9 по 
13 октября 2017 г.
По состоянию на 13 октября всего 
поступило 794 обращения. Из них 
на исполнении – 34 обращения; снято с контроля – 28.
За справочной информацией обратились 760 человек.
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