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100-ЛЕТИЕ КОМСОМОЛА

В

зале Республиканского
дворца детского творчества собрались некогда
лучшие представители молодежи республики, члены ВЛКСМ,
которые были преданы своей
стране, строили ее светлое
будущее. Они прошли путь от
октябрят до комсомольцев и до
сих пор с радостью и ностальгией вспоминают эти прекрасные
годы единения.

Со знаменательной датой собравшихся поздравил Глава РСО-А Вячеслав
Битаров:
– Это яркая страница в истории нашей страны и республики. Мы отмечаем столетие создания Всесоюзного
ленинского коммунистического союза
молодежи. Для нескольких поколений
наших соотечественников эта организация стала одной из самых ярких и важных этапов в жизни. Олицетворением
счастливой юности, лучистых надежд,
патриотического энтузиазма и подлинной гражданственности. Союз молодежи являлся действенной созидательной
и объединяющей силой. Комсомольцы
активно трудились во всех направлениях. Создавали первые колхозы, работали на стройках, героически сражались
с фашизмом на фронтах Великой Отечественной войны, поднимали целину, осваивали Сибирь, строили Байкало-Амурскую магистраль. Проводили
большую обеспеченную и социально
значимую работу.
Исторически сложилось так, что
комсомол перестал существовать как
организация, но дух комсомольского
задора у всех, кто состоял в союзе в
разные годы, сохранился на всю жизнь,
помогал в самые трудные минуты выстоять, справиться с любой проблемой, высоко держать планку активного
гражданина своей страны.
Хочу пожелать, чтобы верность
старшего поколения идеалам комсомола служила для нашей молодежи
примером настоящего патриотизма,

В

стигнутые трудовые успехи и активную
общественную деятельность почетные
грамоты республики.
С большим юбилеем поздравил
членов ВЛКСМ и пожелал им всего
наилучшего и глава МО г. Владикавказ
Махарбек Хадарцев. Он объявил имена
и фамилии выдающихся комсомольцев, которые удостоились по решению
Собрания представителей г. Владикавказа специально к празднованию
100-летия комсомола памятной медали «Владикавказ – Город воинской
славы». Это Эмма Батагова, Вадим Габеев, Николай Грипас, Римма Гутиева,
Екатерина Дмитриева, Казбек Доев,
Тамерлан Кадиев, Владимир Мамсуров, Сергей Плахтий, Зита Салбиева,
Ирина Таболова и Сергей Туганов.
Концертная программа включала в себя стихи и песни о комсомоле.
Перед гостями праздника выступили
ансамбль народного танца «Владикавказские аланы», ансамбль казачьей
песни «Сударушка», Георгий Бугулов,
Камила Абдулаева, Эдуард Дауров и
другие звезды и звездочки осетинской
эстрады.
Екатерина ДЖИОЕВА

бескорыстной любви и преданного служения Родине. В этот вековой юбилей
комсомола желаю всем комсомольцам
здоровья, мира, благополучия, молодости души и всего самого доброго!
Он также вручил государственные
награды. За заслуги перед республикой
и многолетнюю плодотворную деятельность указом Главы РСО-А медалью «Во
славу Осетии» награждены генеральный директор открытого акционерного
общества «Кавдоломит» Руслан Агузаров, начальник социально-экономического отдела Управления экономики и
прогнозирования Администрации местного самоуправления муниципального
образования Пригородный район Гуля
Дзанагова, предприниматель Владимир Джибилов, межрайонный охотовед Общества охотников и рыболовов
Геннадий Стреляев, пенсионер Абас
Хасанов. Также были вручены за до-

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СУББОТНИК

столице Северной Осетии состоялся завершающий в
этом году общереспубликанский субботник. В наведении порядка в городе приняли участие представители
руководства республики и администрации Владикавказа,
общественные организации и спортивные сообщества.

Основными территориями
массовой уборки стали Комсомольский парк, Мемориал Славы,
ул. Чкалова, парк у Дворца культуры металлургов. Участники субботника помогали коммунальным
службам в устранении последствий шквалистого ветра – собирали поваленные ветки, распиливали упавшие деревья, убирали
листья. Ранее территория Владикавказа была разделена на участки, закрепленные за городскими и
республиканскими ведомствами

и организациями. Всего в субботнике было задействовано около
5 000 человек и двух десятков единиц специализированной техники.
Глава республики Вячеслав
Битаров и глава администрации
Владикавказа Борис Албегов присоединились к уборке в Комсомольском парке.
– Думаю, за время проведения субботников жители Северной Осетии воочию увидели, что
республика и город становятся
чище. Сегодня здесь собрались

и студенты, и работники бюджетных учреждений, и представители общественных организаций.
Хотел бы призвать всех наших
граждан совместно в последнюю субботу месяца выйти навести порядок, чтобы мы жили и
наши дети воспитывались в чистоте. Тогда, может быть, им не
придется проводить субботники
в будущем, потому что они не
будут мусорить так, как делают
это взрослые сегодня, – сказал
Вячеслав Битаров.
Напомним, республиканские
субботники проводятся с 2016 года
по инициативе Главы РСО-А каждую последнюю субботу месяца в
теплое время года.
Соб. инф.
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«САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО РЕБЯТАМ
НЕ СЛОМАЛИ СУДЬБУ»

абочая неделя Кабинета министров Северной Осетии по традиции началась с заседания Правительства РСО-А. В повестке дня
около 20 вопросов, которые рассмотрели под председательством Таймураза Тускаева.

О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики на плановый период 2019–2020 гг. представил доклад
его директор Казбек Дзлиев. Бюджет
фонда в следующем году составит
8 млрд 658 млн рублей. Размер субвенций по сравнению с 2018 годом увеличится на 9,6% (728 млн руб.).
– Расходы на выполнение программы ОМС в 2019 г. определены в размере более 8 млрд руб. Из них на оплату
медицинской помощи, оказанную нашим жителям за пределами республики, планируется направить 464 млн
руб. Республиканским организациям
здравоохранения за оказание помощи
иногородним гражданам на территории Северной Осетии будет выделено
279 млн руб. В статье расходов также
предусмотрено финансовое обеспечение мероприятий по организации
дополнительного профессионального
образования медицинских работников
по программе повышения квалификации, – рассказал Казбек Дзлиев.
В свою очередь, Таймураз Тускаев отметил, что межбюджетные трансферты из Федерального фонда ОМС в
2019 году увеличатся на 728 млн руб.:
«Наша задача – распределить их таким образом, чтобы обеспечить каждое
учреждение здравоохранения лекарственными препаратами и чтобы в медучреждениях республики оказывались
качественные услуги. Важно провести
совместный анализ и определить, какие
учреждения здравоохранения в первую очередь нуждаются в оснащении
оборудованием. Мы должны добиться
максимально эффективного использования тех средств, которые выделяются
из республиканского бюджета и федерального фонда на здравоохранение».
Руководство Северной Осетии особое внимание уделяет социально-экономическому развитию республики, в
том числе и оздоровлению финансов.
В этом вопросе немаловажное значение имеет правильно выстроенная
долговая политика. Под долговой политикой понимается деятельность
органов государственной власти, направленная на поддержание объемов
государственного долга республики на
оптимальном уровне, на минимизацию
стоимости его обслуживания, а также
равномерное распределение платежей
для его погашения. Долговая политика
Северной Осетии направлена на планомерное снижение государственного долга республики. Так, как отметил
в своем докладе первый заместитель
министра финансов республики Алан
Дзагоев, если на начало года соотношение государственного долга нашей
республики к налоговым и неналоговым доходам составляло 89,5%, то к
концу 2021 г. планируется снизить этот
показатель до 55%.

– Продуманная долговая политика – это основа финансовой безопасности, способность выполнять задачи
социально-экономического развития
республики. В этом направлении республикой проделана хорошая работа. Постепенно соотношение государственного внутреннего долга и
собственных доходов республиканского бюджета становится оптимальным.
Если в 2015 г. это соотношение было
120 процентов, то в этом году, как было
отмечено, оно составило 85–82 процента. Это говорит о том, что ежегодно
налоговые доходы бюджета прирастают, – отметил Таймураз Тускаев.
Председатель правительства также обратил внимание присутствующих на изменения в структуре госдолга – коммерческие кредиты были
замещены бюджетными, что уменьшило расходы бюджета по обслуживанию долга. Так, если в 2015 г. расходы составляли более 500 млн руб.,
то меньше чем за три года эта цифра
снизилась до 100 млн руб.
В ходе заседания председатель
Комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев также отчитался
о проделанной его ведомством работе
за девять месяцев текущего года. По
состоянию на 8 октября по дорожным
работам освоено 904,720 млн руб. из
предусмотренных на 2018 г. 937 млн
руб. Комитет дорожного хозяйства осуществляет контроль исполнения договорных обязательств и приемку работ
по объектам содержания автомобильных дорог. Тариэль Солиев отметил,
что не менее важной является и организация содержания дорог. В текущем
году комитетом проведены работы
по зимнему содержанию, в том числе
уборка автодорог и обочин от снега,
россыпь песко-соляной смеси. Также
проведена механизированная очистка
покрытий – тротуаров и остановочных
площадок, очистка и мойка мостовых
переходов, дорожных знаков, силового
ограждения.
В рамках строительства и реконструкции автодорог в этом году планируется ввести в эксплуатацию два
мостовых перехода – в селениях Црау
и Бирагзанг. Также ведутся работы по
обустройству 16 пешеходных переходов на автомобильных дорогах регионального значения.
В 2019 году благодаря усилиям
Главы республики Вячеслава Битарова начнется строительство дороги
Владикавказ – Моздок протяженностью 61,6 км. Как рассказал Тариэль
Солиев, для реализации первого этапа будет направлено 333 млн 600 тыс.
руб. Остальные денежные средства –
около 1 млрд 700 млн руб. – будут перечислены в 2020 году на завершение
данного объекта.
Алена ДЖИОЕВА

В

минувшие выходные Глава
республики Вячеслав Битаров провел прием граждан,
в рамках которого состоялась
встреча с Зелимом Албеговым и
Арсеном Слановым. Контрактники вместе со своими родителями
пришли выразить благодарность
Главе РСО-А.

Как отметил отец Зелима Роберт
Албегов, благодаря поддержке народа и, главное, Вячеслава Битарова они
смогли успокоить свои «родительские»
сердца: «По вечерам, когда я попадал
домой и думал, что сын не виноват и
находится в таком месте (в СИЗО. –
Прим. ред.), возникали разные мысли.
Стало легче, когда вы встали рядом,
народ нас поддержал. Спасибо вам,
благодаря такой поддержке я не пошел
на какие-то крайности, мысли о которых возникали, как у любого любящего
отца».
В свою очередь Вячеслав Битаров
пожелал молодым ребятам идти дальше по жизни и строить счастливо свою
судьбу:
– Я сам служил. И являюсь сторонником дисциплины. Когда мне помощ-

ники объяснили ситуацию, мы с вами
встретились. Если я вам был полезен
чем-то, то приятно. Самое главное, что
ребята сегодня с нами, им не сломали
судьбу.
Напомним, дело контрак тников
Зелима Албегова и Арсена Сланова
вызвало широкий общественный резонанс. Глава республики Вячеслав
Битаров на встрече с их родителями
пообещал лично проконтролировать
дело, чтобы оно было объективно рассмотрено в высшей судебной инстанции. Позже Глава республики встретился с уполномоченным по правам
человека в России Татьяной Москальковой и поднял вопрос о проверке
обоснованности приговора. Она взяла
дело под личный контроль, а при обжаловании приговора присутствовал
официальный представитель омбудсмена. В связи с чем на прошлой неделе Северо-Кавказский окружной военный суд смягчил приговор. У Албегова
реальный срок 3,5 года поменяли на
условный – три года с испытательным
сроком три года. У Сланова реальный
срок 1,5 года сменили на условный с
испытательным сроком два года.
Екатерина ЕЛКАНОВА

Событие

ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ

В

о Владикавказе создан
историко-политический
клуб. Инициатором его создания стал Аслан Батыров. Кроме
него, в клуб вошли Алан Уадати,
Борис Есиев, Мадина Ходова,
Алан Царикаев, Георгий Кочиты,
Залина Дзотцоева, Залина Созанова и Алана Джелиева, а также
многие другие.

Основная цель нового движения
– консолидация экспертов и специалистов в области истории, культуры,
образования и права во имя развития
республики.
– Сегодня часто происходят попытки фальсификации исторических
событий и фактов. Мы решили своевременно давать этому оценку и тем самым пресекать возможность нашему
подрастающему поколению попадать-

ся на эти провокации, – говорит Аслан
Батыров.
По мнению участников клуба, он
должен стать местом для конструктивного диалога, так как у каждого из них
– патриота своей родины – есть предложения и инициативы, которые можно
воплотить в жизнь в рамках города, республики и страны.
На своем первом учредительном
собрании, которое прошло в здании
Архивной службы РСО-А, участники
клуба избрали свой руководящий состав, а также обсудили вопросы сохранения социально-политической
стабильности и сохранения межнационального и межконфессионального
мира и согласия в Северной Осетии.
Участники клуба планируют собираться в формате круглых столов не
реже одного раза в месяц.
Елизавета ЧУХАРОВА
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Объезд

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ»
ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ

О

чередная рабочая поездка председателя Правительства РСО-А Таймураза
Тускаева началась с посещения наиболее крупного строящегося объекта республики – противотуберкулезной больницы и
поликлиники. Вместе с министром архитектуры и строительства Русланбеком Икаевым он
побывал в основном корпусе, состоящем из
шести функциональных блоков, где ведутся
внутренние работы. На завершающем этапе находится благоустройство территории,
прилегающей к новым зданиям. На момент
инспекции на строительной площадке находились 530 рабочих.

– За последние три–четыре месяца темпы работ серьезно ускорились. Руководство подрядной
организации демонстрирует ответственный подход к строительству важного объекта, – отметил
Таймураз Тускаев.
При посещении Национального музея РСО-А
председатель правительства в очередной раз обратил внимание на то, что нужно готовить документацию для установки новой мини-котельной. Дело в
том, что температура теплоносителя, поступающего
в музей, не позволяет создать комфортный режим
для персонала и посетителей.
Всего под реконструкцию попали 6 000 кв. м музея, из них 2 000 кв. м отведены под выставочные
площади, 700 кв. м занимает фондохранилище. Готов к приему экспонатов выставочный зал площадью
480 м, расположенный на втором этаже.
– Нужно задействовать максимальные площади
под музейные экспозиции. Если грамотно все сде-

лать, то человек, увлеченный историей и желающий
расширить свои познания, будет находиться в музее
несколько часов. Потом захочет посетить его еще
раз, – сказал Таймураз Тускаев.
Согласно плану-графику ведется реконструкция
спального корпуса республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов «Забота». Завершен
монтаж подвесного потолка, смонтирована автоматическая система пожарной сигнализации. При осмотре актового зала, ремонт которого на завершающей стадии, председатель правительства поручил
руководителю Министерства труда и социального
развития Игорю Кесаеву заранее продумать все вопросы, связанные с приобретением 100 кресел для
данного помещения.
Детский технопарк «Кванториум» готовится к открытию – поступает оборудование, необходимое для
оснащения готовых помещений. В этом убедился
Таймураз Тускаев, когда осматривал новый объект,

Комментарий

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ:
ОДНИМ ИЗ РЕШЕНИЙ МОЖЕТ СТАТЬ
ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ «ЭЛЕКТРОЦИНКА»

З

авод мог бы быть перепрофилирован, об этом по
итогам первого заседания
комиссии по рассмотрению вопросов дальнейшей деятельности ОАО «Электроцинк» сообщил
журналистам Глава Северной
Осетии Вячеслав Битаров.
– Вопрос о дальнейшей деятельности завода мы будем рассматривать системно, в частности вопрос
трудоустройства тех людей, которые
работают на «Электроцинке». Мы создали комиссию, куда вошли депутаты,
общественники, а также ответственные лица из состава правительства
республики, которые должны были
наметить дорожную карту своей деятельности. Со своей стороны я также
веду работу с руководством завода.
Правительственная комиссия будет
вести работу в комплексе. Конечно,
одним из решений может стать перепрофилирование «Электроцинка».
В таком случае какая-то часть рабочих была бы трудоустроена, – сказал
Вячеслав Битаров.
По словам Главы республики, в
ближайшее время состоится встреча с сотрудниками завода «Электроцинк», на которой будут выслушаны
все их мнения.
– На встрече с жителями ко мне обратилась многодетная семья, глава
которой лишился работы на предприятии. Мы встретимся с сотрудниками
и руководством этого предприятия.
Нужно понять, как они видят решение
этой проблемы, – подчеркнул Вячеслав
Битаров.
Кроме того, Глава РСО-А отметил,
что результаты проб, которые снима-

который будет находиться в ведении Министерства
образования и науки РСО-А. По словам министра
Ирины Азимовой, сформированы штаты. В основном
здесь будут работать выпускники СОГУ и СКГМИ, а
также те, кто в настоящее время учится в магистратуре. Средний возраст коллектива – 24 года. Председатель правительства осмотрел несколько помещений,
в их числе лекторий и шахматная секция. По предварительным данным, эту секцию намерены посещать
не менее 70 человек.
– Есть смысл привлекать для проведения сессий
известных российских гроссмейстеров. Советская и
российская школы шахмат являются уникальными,
кроме того, наши земляки также добивались высоких
результатов, – отметил Таймураз Тускаев.
В условиях технопарка школьники смогут бесплатно получать дополнительные знания по шести
направлениям, в том числе инженерному и естественно-научному, а также по промышленному дизайну.
В ходе рабочей поездки Таймураз Тускаев также ознакомился с состоянием дел на строительных
площадках Ирафского района. В с. Сурх-Дигора
ведется капитальный ремонт Дома культуры. Новое учреждение культуры строится в с. Ахсарисар.
Пристальное внимание также было уделено работам, которые ведутся в специализированной детско-юношеской школе с. Чикола. Местных любителей спорта, безусловно, порадует уложенное новое
футбольное поле с искусственным покрытием, будут приведены в порядок раздевалки, изменится
внешний вид трибун, способных вместить более
200 человек.
Пресс-служба Главы РСО-А

Театр
147-й театральный сезон в Русском академическом театре им. Е. Вахтангова продолжает преподносить нам приятные сюрпризы. «Бэдрум
фарс» (один из подвидов комедии положений) от московского драматурга Александра Коровкина под названием «Палата бизнес-класса» в
постановке опытного Вячеслава Вершинина стал настоящим украшением театрального октября. Корреспондент нашего издания побывала на
предпремьерном показе и дает совет театралам: надо смотреть!

«БЭДРУМ ФАРС»! БРАВО! БИС!

ются на территории завода «Электроцинк» и вокруг него, показывают, что
никаких превышений ПДК нет. На
данный момент предприятие не работает.
Напомним, пожар на заводе, входящем в состав Уральской горно-металлургической компании, произошел
ночью 21 октября. Площадь возгорания в цехе электролиза достигла 4,5
тыс. кв. м. При тушении погиб пожарный Александр Ермаков, пострадали
еще двое спасателей. Следственный
комитет РФ возбудил уголовное дело
по факту пожара на заводе и гибели
пожарного при его тушении. На прошедшей неделе североосетинские
парламентарии единогласно поддержали обращение о закрытии предприятия.
Екатерина ЕЛКАНОВА

Юмор хорошего уровня – большая
редкость. В пьесе А. Коровкина все роли
интересны (сам автор – бывший актер),
авторские ходы непредсказуемы, юмор
граничит с сарказмом, диалоги – блестящие! В палате санатория «Березовый рай» два пациента – актер, человек
искусства, интеллигент до мозга костей
(его играет Юрий Хафизов), и «новый
русский», ставший чиновником (Аслан
Тигиев). Телефон чиновника не смолкает
ни на секунду, и по его интонациям мы
понимаем, с кем он говорит: если «снизу
вверх» (подобострастно), то с вышестоящим, если «сверху вниз» (властно, нагло)
– с нижестоящим. Для этого человека
нет ничего святого: он изменяет верной,
заботливой жене и крутит роман с молоденькой супругой своего бухгалтера
(комик-буфф Никита Верзилин).

43-летний Аслан Тигиев в роли чиновника-коррупционера стал настоящим открытием для владикавказского
зрителя. Эта роль – его дебют на сцене
Русского академического театра. До
этого Аслан работал в ТЮЗе «Саби», а
потом в Осетинском театре (мы помним его Ахсарбека в «Кавказской легенде», офицера в «Горьких рифмах»,
Хату в «Калыме»)… Был в его профессиональной жизни и ростовский период. И вот – триумфальное возвращение
во Владикавказ!
А 17–18 ноября на сцене Русского
академического театра нас ждет еще
одна премьера – «Оркестр» Жана Ануя.
147-й театральный сезон богат на
сюрпризы!
Мадина ТЕЗИЕВА

РАКУРС
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Комсомольцы всегда впереди!
/Из воспоминаний и писем комсомольцев разных лет. История ВЛКСМ в лицах/

Записка лейтенанта Л.А. Дзотова
15 августа 1942 г.
Моему народу
В своей службе советскому народу дерусь до последней капли крови за честь, за свободу, за независимость советской земли. Я верен своей воинской
присяге, которую принял перед лицом великого моего народа. Считаю себя до последней минуты своей
жизни верным сыном народа. Вперед, за Родину.
Лейтенант Дзотов.
Комсомолец-осетин Лазарь Дзотов, уроженец селения Дур-Дур Северо-Осетинской АССР, 15 августа
1942 года в пригороде Воронежа, в районе рабочих
поселков, с двумя взводами автоматчиков форсировал реку и подавил огневые точки врага, препятствовавшие переправе части. Смертельно раненный в
бою, он на клочке бумаги написал завещание и вместе
с комсомольским билетом передал товарищам. Завещание хранится в Центральном архиве ЦК ВЛКСМ
(сб. I – «Комсомол в Отечественной войне», л. 40).
СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ КАЛАЕВ
В 17 лет добровольно ушел на фронт. Участвовал
в изгнании немцев из Осетии, Кубани, а также в наступлении 1944 г. в составе самоходного артполка на
2-м Белорусском фронте. При штурме укрепленной
полосы противника на реке Проня показал исключительную смелость, находчивость и умение. Особенно
проявил себя при взятии господствующей высоты.
Такой же героизм проявил при форсировании Днепра. В районе деревни Княжницы немецкий снаряд
оборвал жизнь героя. За проявленный героизм сержант С.Г. Калаев был удостоен звания Героя Сов. Союза. Он бы членом ВЛКСМ.
1276. Белкин М. Командир самоходки //
Соц. Осетия. – 1962. – 9 мая.
ТЕЛЕГРАММА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО ОБКОМА
ВЛКСМ И.В. СТАЛИНУ
13 марта 1945 года
Москва. Кремль
Иосифу Виссарионовичу Сталину
Воодушевленные победоносным и стремительным продвижением славной, руководимой Вами,
Красной армии по немецкой земле и жизненным центрам разбойничьей Германии, комсомольцы и молодежь Северной Осетии в подарок Красной армии ко
дню ее славной 27-й годовщины собрали и внесли в
Государственный банк 480 000 рублей. Просим Вас
разрешить на эти средства построить звено самолетов-истребителей «Комсомолец Северной Осетии»
и передать командиру авиачасти – нашему земляку
гвардии генерал-майору Дзусову.
Секретарь Северо-Осетинского обкома
ВЛКСМ В. Пхалагов
(«Социалистическая Осетия» от 13 марта 1945 года)
ОТВЕТНАЯ ТЕЛЕГРАММА И.В. СТАЛИНА
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОМУ ОБКОМУ ВЛКСМ
13 марта 1945 года
Дзауджикау
Секретарю Северо-Осетинского обкома ВЛКСМ
В. Пхалагову
Прошу передать комсомольцам и молодежи Северной Осетии, собравшим 480 000 рублей на строительство звена самолетов-истребителей «Комсомолец Северной Осетии», мой горячий привет и
благодарность Красной армии. Желание комсомольцев и молодежи будет исполнено.
И. Сталин
(«Социалистическая Осетия» от 13 марта 1945 года)
ПИСЬМО В МОЗДОКСКИЙ РАЙКОМ
КОМСОМОЛА С ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ
ЧКАЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ КОМСОМОЛЬЦА
НИКОЛАЯ ЕЛОЕВА
9 февраля 1955 года
Дорогие земляки! Примите от целинников горячие приветы, желаем вам всего хорошего в вашей
жизни и работе. Хочется рассказать о том, как мы
осваиваем целинные земли в Чкаловской области.
Я был направлен на освоение новых земель по комсомольской путевке Моздокского райкома ВЛКСМ.
В середине апреля прошлого года мы прибыли на
место работы. Нас встретили хорошо, познакомили
с работой. Правда, в первые дни было трудновато.
Незнакомые места, необозримые степи, все это надо
было оживить. Но эти трудности не испугали нас. Мы
дружно взялись за работу. Я сперва водил трактор
ДТ-54. Ежедневно перевыполнял свои нормы. Жизнь

пошла скоро веселее, степи стали для меня родными. Наш совхоз должен был поднять 13 тысяч гектаров, а вспахали 23 тыс.
У нас теперь хорошо, все целинники довольны
своей жизнью. Многие из них учатся в вечерних школах, на различных курсах. Недавно меня направили
на курсы бригадиров тракторных бригад. После окончания учебы приложу все усилия к тому, чтобы еще
больше поднять целинных земель.
Я знаю, чем больше освоим целины, тем богаче будет наша страна. И сейчас, когда партия снова
призывает на освоение целинных земель, молодежь
Северной Осетии должна идти в первых рядах завоевателей степей.
Николай Елоев, комсомолец
(«Молодой коммунист» от 9 февраля 1955 г.)
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ КОМАНДИРА ОТРЯДА
САХАМА ЗЕМБАТОВА
«Шел 1957 год. Целинный отряд СОГПИ был направлен в совхоз «Акраб» Хобдинского района Актюбинской области. Как-то на очередном совещании
руководители совхоза и райкома партии обратились
к нам с просьбой помочь в строительстве. Оказывается, автопоезда с зерном, отправляясь на элеватор,
делали лишний крюк в 30 км, так как мост через реку
Хобду находился в отдалении. Мы попросили время
подумать до утра следующего дня. Затем мы с моим
лучшим другом Харитоном Барановым из сел. Дзуарикау пошли на реку Хобду, определили самую узкую
часть реки – 15–16 метров при глубине 3–4 метра.
Вместе с Левой и Федором Гагиевыми, Раей Равдиной прикинули, сколько потребуется материалов.
Утром следующего дня со своим примитивным
проектом пошли к руководству. Нас выслушали внимательно, проект одобрили и в течение двух суток
обеспечили всеми необходимыми материалами. И
началась работа. Первое, что мы сделали, – это натянули мощный трос с одного берега на другой, затем соорудили плот из досок и бревен и прикрепили
его к канату, чтобы не унесло течением. Затем начали
вбивать заостренные шестиметровые бревна вместо
железобетонных свай, на них настелили два слоя кругляка. Сделали стеллаж, укрепили его растяжками и
стянули канатами.
В это время подъехала машина, из которой вышли
руководители совхоза и райкома партии, инспектор
ГАИ. И первой по нашему мосту проехала их машина.
Все нормально. Но все равно у нас оставались еще
сомнения в качестве возведенного моста. Но тут на
наше счастье подъехал гусеничный трактор. За рычагами сидел наш земляк, немец по национальности,
бывший житель сел. Михайловского. Я попросил его
чуть-чуть притрамбовать мост, а заодно проверить
его на прочность. Он охотно подъехал вплотную к мосту, притормозил, а затем въехал на мост. У нас дыхание перехватило, все замерли. Но все обошлось,
переправа выдержала «экзамен». На следующий
день колонны с зерном уже пошли по нашему мосту.
Руководство совхоза и райкома партии дало нам
месячный срок для завершения строительства моста,
но ребята из СОГПИ – будущие педагоги – уложились
за 15 дней. Все члены бригады были награждены медалями «За освоение целинных и залежных земель»,
почетными грамотами ЦК компартии Казахстана.
В честь сорокалетия комсомола вся бригада также
была награждена почетными грамотами ЦК ВЛКСМ.
А ведь настоящий подвиг целинников – это дело
рук комсомольцев. Это действительно золотая страница в его биографии».
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ УЧАСТНИЦЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА УСТЬ-ИЛИМСКОГО
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Г. ХИНЧАГОВОЙ
«Усть-Илимск, город на Ангаре, встретил нас, посланцев Иристона, приветливо. Мы живем на левом
берегу этой быстрой и сильной реки, а на правом –
строят, строят и строят. Днем и ночью сверкают огни

электросварки, урчат машины. Это и не удивительно. Ведь тут три ударных комсомольских стройки –
ЭП-500, ЛПК, ГЭС.
Со всех концов нашей необъятной страны съехались сюда юноши и девушки. Здесь посланцы Украины и Киргизии, Латвии и Молдавии, москвичи, ленинградцы, грозненцы и, конечно же, ребята из Северной
Осетии. Красив наш город. Между многоэтажными домами высятся березы и ели, словно шагнувшие сюда
из тайги, которая, кстати рядом. Скучать нам просто
некогда. Живем дружно и весело, в благоустроенном
общежитии. Всем отрядом ходим в кино, на танцы,
концерты. Всем отрядом встречаем возвращающуюся из тайги бригаду нашего земляка Ф. Гацоева, всем
отрядом лакомимся ухой и шашлыками из ангарской
рыбы, наловленной нашим заядлым рыбаком Валерием Дзбоевым, и, конечно же, поем наши осетинские
песни... Встречаемся с Таймуразом Слановым из Беслана, Феликсом Дзукоевым из Урсдона и другими нашими земляками, приехавшими сюда раньше нас. Эти
встречи превращаются в маленькие праздники.
Трудятся посланцы нашей республики хорошо.
Тома Бурнацева работает штукатуром. Самой вежливой продавщицей Усть-Илимска признана Катя
Савенко, Лена Гацоева (в бригаде ее называют Елена
Владимировна) – мастер.
Уже выпал снег. И был осенний бал, и кружились
мы в вальсе. А утром – на работу. Ее тут непочатый
край, и очень нужны рабочие руки, парни и девушки с
горячими сердцами».
Патриотическому движению студенчества Северной Осетии на всех этапах его развития были свойственны организованность, бескорыстие, готовность
трудиться на благо Родины. И опыт работы такой
мощной молодежной организации, как коммунистический союз молодежи Осетии, не должен быть забыт, а все лучшее, что было накоплено десятилетиями, взято на вооружение в работе с молодежью.
8 апреля 1974 года в штаб студенческих отрядов
Осетии поступило заявление студента И.Н. Кудрявцева: «Прошу направить меня на ударную комсомольскую стройку Байкало-Амурской железной дороги. И. Кудрявцев».
Просьба была удовлетворена, и 22 апреля 1974
года Игорь Кудрявцев был включен в состав Всесоюзного ударного отряда имени 17-го съезда ВЛКСМ.
21 августа 1975 г. «За активное участие в строительстве Всесоюзной ударной комсомольской стройки
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали»
И.А. Кудрявцев был награжден Почетной грамотой
обкома ВЛКСМ. 30 ноября 1977 г. он писал в газету
«Молодой коммунист»: «Здравствуйте, дорогие земляки. С бамовским приветом к вам, посланцы Осетии... Газету «Молодой коммунист» получаем регулярно. Как будто дома побываешь, когда прочтешь...
Я хочу сообщить, что в 1978 г. отряд имени 17-го
съезда ВЛКСМ, костяк, который выдержал все трудности, прошел все испытания, поедет на 18-й съезд
ВЛКСМ. Мы рады...
Большое спасибо, что послали нас, мы еще немного поработаем на БАМе и не подведем Осетию.
Пусть на БАМе останутся и наши труды. В музее,
который открылся в Звездном, уже 600 экспонатов.
Даже наш отряд из Осетии есть, фотография и штурмовка, на которой написано «Иристон»... Живем, работаем. Думаем еще с годик нашим помочь в строительстве Кунермы. Ведь среди нас механизаторы,
крановщики башенного крана, есть каменщики, электрики, бульдозеристы, шоферы и т.д., так что многое
умеем, мы на хорошем счету. Среди делегаций у нас
все достойны, хотим вложить еще свой труд. Отряд
17-го съезда не подведет....
Командир отряда Осетии Игорь Кудрявцев».
Стоит ли комментировать то, о чем так искренне,
так эмоционально, так доверительно рассказывали
ребята – комсомольцы разных десятилетий?! Они
строили нашу жизнь, они думали о будущем своей
страны.
Они – наша гордость, наше великое достояние.
Да, это они завещали нам то лучшее, что берегли
в своих сердцах. Их вырастил и воспитал ВЛКСМ.
С днем рождения, Комсомол! Ты действительно в памяти всего народа. Ты поистине достоин этой высокой чести! Ты заслужил массу наград – за мужество,
за труд. Но самая-самая дорогая из них – это огромное уважение народа. Слава тебе, родной КОМСОМОЛ, навеки!
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ,
комсомолка 1960-х годов
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Дискуссия

«ВЕЧЕР У КАМИНА»… С СЕТЕРАТУРОЙ!

Н

а прошлой неделе в
зале художественной
литературы Национальной научной библиотеки (ННБ)
Северной Осетии состоялась
традиционная встреча тонких
ценителей художественного
слова в проекте «Вечер у камина», тема которой – «Литература в эпоху интернета»
– вызвала большой интерес у
собравшихся.
Почему мы практически перестали читать серьезную литературу? Почему современные школьники сложно воспринимают классику? Почему
мы стали забывать, что литература
должна являться одним из основных, если не главным, фундаментом культуры нашего государства?
Ведь именно настоящая литература дает нам представление о добре
и зле, правде и лжи, о собственном
предназначении, непреходящих духовных ценностях. Правдой или мифом было утверждение о том, что
СССР был самой читающей страной
в мире? Действительно ли бурное
развитие сетевых технологий грозит
нам закрытием реальных библиотек
и концом традиционного писательского дела? Существует ли сетевая
литература и насколько это серьезное явление? Насколько специфична
для литературы площадка «Интернет»? Влияет ли она на стилистику
текста? Эти и многие другие вопросы
звучали в течение почти трех часов в
библиотечном зале. Разговор получился интересным, познавательным,
запоминающимся благодаря нашим
уважаемым гостям и верным читателям.
Так чем же традиционная книга
отличается от текста в интернете?
Говоря словами Сергея Костырко,
«книга предлагает другую психомоторику общения с текстом – проживание текста, а не просто знакомство
с его содержанием». В советские
времена наши сограждане по большей части не жили, а читали, думали
про жизнь, говорили о жизни. Сегодня они живут реально. Ну как минимум деньги зарабатывают. Не получку получают, а именно зарабатывают.
И у многих до книг уже просто руки не
доходят, поэтому процент «классических читателей» сильно «просел».
Но это не значит, что наши граждане
не читают вообще ничего! Читают – в
подземном и наземном транспорте, в очередях и во время ожидания
какого-то события или встречи… Но в
основном с мобильника. И все-таки –
увы! – не классику.
В современном обществе существует новое пространство для самореализации – виртуальная реальность интернета, предоставляющая
человеку уникальные возможности
для раскрытия его творческого потенциала. В Сети читатель может получить практически исчерпывающую
информацию об интересующем его
авторе или книге.
Богата и разнообразна литературная жизнь интернета, в ней сконцентрированы сетевые библиотеки,
интернет-периодика, интернет-конференции, форумы, литературные
сайты и клубы, персональные сайты
писателей и т.д. В Сети уже давно
возникла электронная литературная
культура, сообщество авторов и читателей, что, безусловно, оказывает
влияние на культурное развитие и
отдельного индивида, и всего обще-

ства в целом. Чем замечателен интернет, так это абсолютно равными
возможностями доступа к аудитории
для каждого пишущего человека и
возможностью читать все, что душе
угодно, – для читателя.
О современных электронных библиотеках (ЭБ) рассказала собравшимся зав. сектором непечатных материалов зала электронных ресурсов
ННБ Залина Татрова: что такое ЭБ,
история ее зарождения и развития,
самые популярные ЭБ.

свободу выбора, свободу конструирования своего фрагмента виртуальной реальности, делает из читателя
соавтора. Организация пространства интернета в форме гипертекста
в некоторой степени способствует
преодолению фрагментарности современного мира и единению людей.
Интересно рассказала Светлана и
о социальной книжной сети (с играми, лотереями, конкурсами, рецензиями, цитатами из книг), о способах публикации книг в блогах, где

Известный книжный блогер, колумнист литературно-художественного журнала «Дарьял», организатор
известных всем «Тотального диктанта» и регионального этапа чемпионата России по чтению вслух «Открой
рот» в нашей республике Светлана
Макаренко посоветовала тем, кто
любит читать, но кому катастрофически не хватает времени на это, покупать аудиокниги, а также активно
пользоваться мобильным приложением для телефона, куда по подписке
за небольшую сумму в месяц можно
«закачивать» массу интереснейших
книг самой разной тематики. Светлана говорила о том, что современные
электронные технологии сокращают
расстояние между автором произведения и читателем, т.е. любой пишущий человек может свое произведение сразу выложить в Сеть. И никакой
дистанции между писателем и читателем просто нет, так как гипертекст
– новая текстуальная парадигма,
информационно-коммуникативная
конструкция, являющаяся способом
коммуникации в обществе, в котором доминируют множественные
потоки информации, – является наиболее адекватным способом отражения многомерности человеческого
мышления, представляет читателю

общение автора с читателями может
быть двусторонним и многосторонним, затрагивать не только сам исходный текст, но и личность автора,
собственные вкусы всех участников
беседы, их творчество и иные темы.
В конечном счете первоначальное
произведение оказывается только
поводом для общения.
Сотрудница отдела художественной литературы ННБ Алиса Дурново
дала краткое определение понятия
«сетература», рассказала об истории
его возникновения и обозначила отличия сетературы от традиционных
книг: это нелинейность текста, когда
за счет гиперссылок читатель может
самостоятельно строить свою траекторию движения по тексту; интерактивность текста, где автор может
предоставлять читателям возможность дописывать имеющийся текст в
соответствии с определенными правилами или произвольным образом.
В таких произведениях читатель, выбирая варианты, сам является как бы
соавтором произведения. По существу, это является развитием схемы
компьютерной игры.
О своем видении проблемы «Книга в эпоху интернета» говорила книжный блогер, педагог-психолог Ирина
Мещерякова: «Я – страстная по-

клонница традиционных бумажных
книг, которые покупаю с удовольствием и во множестве, они все
хранятся у меня на полках в идеальном состоянии! Я люблю красивое
оформление, замечательные иллюстрации, запах книжных страниц…
И кстати, для пополнения и обновления моих профессиональных знаний
предпочитаю опять же напечатанные
на бумажных носителях тексты – с
ними работать гораздо привычнее,
используя закладки и возможность
оставлять на полях свои пометки и
замечания. Но отдаю должное и прогрессу – не отказываюсь ни в коем
случае от электронных книг: это,
бесспорно, удобно».
Говорилось о том, что чтение в
современном мире отличается мобильностью, динамичностью. Современный читатель приобрел возможность критиковать, анализировать
произведения, публично высказывать свое мнение, что раньше могли
делать только критики. Все это говорит о том, что интернет становится
площадкой для зарождения новых
литературных направлений, местом,
где читатель может одновременно
являться и соавтором произведения.
И все большую популярность приобретают электронные устройства
для чтения книг (букридеры и др.):
они позволяют хранить огромное
количество самой разной литературы, добавлять свои заметки и комментарии, ставить закладки, быстро
ориентироваться в тексте, находить
нужную страницу, выражение, искать
в Сети интересующие книги и копировать их в устройство и многое другое.
В разговоре приняли участие куратор проекта «Вечера у камина», старший преподаватель кафедры русской
и зарубежной литературы филфака
СОГУ Фатима Бесолова, заведующая
отделом художественной литературы
ННБ Марина Татарская, читательница Мадина Газаева, главный библиотекарь ННБ Наталья Куличенко, поэт
и автор проекта «Антология» в ННБ,
молодой ученый и преподаватель
СКГМИ Заурбек Абаев.
Да, возможно, в 21-м веке мы перешли к другой цивилизации, где источников знаний много. Книга – только один из них, хотя и очень важный.
Сейчас мы читаем «не то» и «не так»,
по мнению предыдущих поколений.
Изменились характеристики чтения:
статус, длительность, репертуар,
способ работы с печатным текстом,
мотивы и стимулы. Поменялись и
источники получения информации
в целом. Книга развивает наш язык
и увеличивает запас слов, она учит
нас выражать свои мысли и понимать, что говорят и пишут другие,
стимулирует фантазию. Из книг мы
учимся абстрактным понятиям, они
расширяют горизонты нашего мира.
А интернет – это глобальная телекоммуникационная сеть информационных и вычислительных ресурсов, где
можно найти все, а еще пообщаться
с «братьями по разуму»! И все это – в
несколько кликов не выходя из дома!
Интернет и книга. А может, и нет
никакой дилеммы? Одно тесно связано с другим. В книгах можно перечитывать классику, а из глобальной
Сети черпать полезные знания. Наверное, именно так и возможно гармонично жить в современном информационном пространстве.
Подготовила
Наталья КУЛИЧЕНКО
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Фембæлд

ÆРЫГОН ПОЭТ – ХУССАР ИРЫСТОНЫ УАЗÆГ
25-æм октябры Цхинвалы горæты Анахарсисы номыл республикон
националон библиотекæйы конференц-залмæ литературон изæрмæ
æрбахуыдтой цæгатирыстойнаг, æрыгон курдиатджын поэтессæ,
«Булæмæргъ»-ы премийы лауреат Бестауты Аланæйы. Уый, фыццаджыдæр, æрхуыдтой уый нысанæн, цæмæй йæ базонгæ кодтаиккой
хуссарирыстойнаг чиныгкæсджытæн æмæ сфæлдыстадон интеллигенцийæн. Сфæлдыстадон изæр бацæттæ кодтой библиотекæйы разамынд Кокойты Валерияйы хъæппæрисæй. Мадзалмæ æрбацыдысты
æмæ дзы хайад райстой РХИ-йы Культурæйы министрады кусджытæ,
хæрзаудæн фонд «Амонд»-ы директор Челæхсаты Хъазыбег, нæ горæты
скъолаты ирон æвзаг æмæ литературæйы ахуыргæнджытæ æмæ скъоладзаутæ, библиотекæты кусджытæ, афтæ ма Бестауты мыггаджы
минæвæрттæ, фысджытæ. Æрыгон чызджы фарсмæ ацы бон æрбалæууыдысты æмæ Цхинвалмæ йемæ фæуазæг сты йæ ныййарæг мад Хъазиты чызг, йе ‘фсымæр Сослан æмæ газет «Рæстдзинад»-ы уацхæссæг
Касаты Аслан.

Бестауты Аланæ у нырма æрыгон,
фæлæ ныридæгæн йе уæнгты ирондзинады туг сырх зынгау кæмæн судзы, йæ райгуырæн бæстæйæн стыр
хæрзты бацæуыныл чи архайы, йæ
мады æхсырау йæ адæмы исбон адджын кæмæн сты, ахæм рæсугъд ирон
чызг. Уый æрыгон уæвгæйæ, уæндон
æмæ фидар къахдзæфтæ кæны ирон
поэзийы. Аланæйæн йе сфæлдыстады
хорздзинад уый мидæг ис, æмæ йын
нывæзт у хуымæтæг ирон æвзагыл.
Фембæлд йæ раныхасæй байгом
кодта библиотекæйы кусæг Сланты Заирæ. Уый уал аив бакаст Аланæйы æмдзæвгæтæй. Мадзаламонæг æппæтæн
дæр бузныджы ныхæстæ загъта кæй
æрбацыдысты æмæ Аланæйы сфæлдыстадимæ кæй зонгæ кæнынц. Афтæ
ма цыбыртæй æрдзырдта æрыгон чызджы цард æмæ сфæлдыстады тыххæй.
Дарддæр ныхасы бар радта æрыгон
фыссæджы сфæлдыстадимæ хорз
зонгæ чи у æмæ йын йе ‘нтыстытæн
æвдисæн чи у, газет «Рæстдзинад»-ы
уацхæссæг
Касаты Асланæн. Аслан
лæмбынæгдæр æрдзырдта йе ‘мзæххон чызджы тыххæй æмæ банысан
кодта, зæгъгæ, уый нырма цæуы
йæ сырæзты фæндæгтыл, фæлæ
ныридæгæн дæр ирдæй фæбæрæг
йæ курдиат. «Аланæйы ныр арвмæ
фæхæссæм, уый зæгъæн дæр нæй,
уымæн æмæ нырма æрыгон чызг у, йæ
фидæн нæма разæй ис. Фæлæ Цæгат Ирыстоны Аланæйы сфæлдыстад

ныридæгæн зонгæ у канд фæсивæды
‘хсæн нæ, фæлæ ма хистæр кары
адæмæн дæр. Уый уымæн, æмæ Аланæ
фондз азæй фылдæр мыхуыр кæны йæ
сфæлдыстад газеттæ «Рæстдзинад»,
«Стыр ныхасы»-ы æмæ сæ районы газет
«Вестник Беслана»-йы, «Хурзæрин»-ы.
Уый та ууыл дзурæг у, æмæ кæд нырма
æрыгон у, уæддæр йе сфæлдыстады
сæ фылдæры ис апп æмæ арф хъуыды. Аланæйæн ныртæккæ мыхуыры
рацыдис йе ‘мдзæвгæты дыууæ æмбырдгонды æмæ йын сты цымыдисон,
мидисджын. Бузныг ма мæ зæгъын
фæнды Аланæйæн йе ‘мдзæвгæты
фыццаг æмбырдгонд чи рауагъта æмæ
йын йæ дарддæры сфæл-дыстадон
куыстæн тырнынад чи радта, уыцы нæртон адæймаг Челæхсаты Хъазыбегæн.
Æрыгон чызгæн уый у тынг стыр æхсызгон хъуыддаг. Ирон литературæйы историйы суанг Мамсыраты Темырболатæй абоны онг Аланæйы йеддæмæ
иуæн дæр нæма бантыст æвддæсаздзыдæй дыууæ чиныджы рауадзын», –
радзырдта Касаты Аслан.
Хæрзаудæн фонд «Амонд»-ы директор Челæхсаты Хъазыбег дæр
зæрдиагæй раарфæ кодта мадзалы
хъайтарæн æмæ æрсидт ахуыргæнджытæм, цæмæй сæ ахуыргæнинæгты
æхсæн агурой ахæм курдиатджын сомбоны фысджыты. Уый æнæмæнгхъуыддагыл банымадта ахæм курдиатджын
кæстæрты фарсмæ æрбалæууын кæй
хъæуы, уый. «Бестауты Аланæ махæн

бафæзминаг кæстæр у, уый махæн нæ
ныфсыл æфтауы ныфсытæ æмæ хъæуы
йæ фарсмæ балæууын. Ирон æвзаг
æмæ литературæйы ахуыргæнджытæ
хъуамæ ахæм куыст кæной, цæмæй
сæ ахуыргæнинæгты æхсæн æвзæра
курдиатджын поэттæ, фысджытæ», –
банысан кодта Челæхсаты Хъазыбег.
Ныхасгæнæг катайгæнгæ дзырдта
ирон æвзаджы рæзтмæ фылдæр хъусдард здахын æмæ йын аргъ кæнын
кæй хъæуы, уый тыххæй. Уый ма Бестауты Аланæйæн Джусойты Нафийы
номыл премийы номинант кæй уыдис,
уый тыххæй балæвар кодта Нафийы
номыл майдан.
Аланæ æрдзæй рахаста æмдзæвгæтæ фыссыны курдиат æмæ
йын сæ ацы литературон изæры сæ
аив кастæй рæгъмæ рахастой нæ
горæты 2-аг астæуккаг скъолайы
ахуыргæнинæгтæ. Ёмдзæвгæтæм хъусынтыл фесты адæм се ‘ппæт дæр
æмæ йын бузныджы ныхæстæ дзырдтой йæ курдиаты сæраппонд. Бестауты мыггаджы номæй Аланæйæн
цбузныджы ныхæстимæ арфæ ракодта
нæ горæты 5- æм астæуккаг скъолайы
директор Бестауты Азæ. Уымæн йæ
цæст йæ чысыл хойæн йæ дарддæры
сфæлдыстадон куысты бауарзта стыр
æнтыстытæ æмæ фидар æнæниздзи-

над æмæ йын бакодта зæрдылдарæн
лæвар. Рæсугъд арфæтæ, дидинджытæ, хъарм мидбылхудт не ‘вгъау
кодтой ацы бон сæ уазæг поэтессæйæн. Бузныджы ныхæстимæ рахызт
сценæмæ Бестуан йæхæдæг дæр. Уый
цыбыртæй æрдзырдта куыд æмæ кæд
райдыдта фыссын æмæ сын йæхæдæг
дæр аив бакаст йе ‘мдзæвгæтæй. Уый
фæстæ йæм мадзалы хайадисджытæ
лæвæрдтой сæ фарстатæ. Куы йæ бафарстой, зæгъгæ, йæ уарзон ирон поэт
кæнæ фыссæг чи у, уæд дзуапп радта,
стыр аргъ кæй кæны æмæ йын цымыдисон кæй сты Хаджеты Таймуразы
æмдзæвгæтæ.
Литературон мадзалы ма скъоладзау фæсивæд сæххæст кодтой ирон
националон кæфтытæ æмæ уымæй
барæсугъд кодтой сфæлдыстадон
изæры.
Кæронбæттæны ма фембæлды архайджытæн се ппæтæн дæр бузныджы
ныхæстæ загътой Аланæйы мад æмæ
йе ‘фсымæр, сæ чызджы сфæлдыстадæн сын ахæм кад кæй скодтой, уый
тыххæй. Дарддæр æрыгон фыссæг
йæ къухфыстытимæ лæвар кодта йе
‘мдзæвгæты æмбырдгонд «Тæхуды».
Изæры адæм æрыгон поэтимæ истой
зæрдылдарæн къамтæ дæр.
ЦХУЫРБАТЫ Ларисæ

Æхсæнад

Уæлахиздзаутæ

«МÆСГУЫТЫ СÆРМÆ – ÆРТЫТÆ!»

АДÆМЫ ЗÆРДÆТÆ
БАЛХÆДТОЙ

И

рыстоны кафты курдиаттæ цал æмæ цал сты…
Тыхджын къухæмдзæгъдимæ сын се сфæлдыстадыл цал æмæ цал раны сæмбæлдысты, æмæ
æрмæст нæ республикæйы, Уæрæсейы нæ, фæлæ ма
фæсарæнты бирæ горæтты дæр. Зæгъæм, æрæджы
та нæ кафджыты къорд «Фидæн» архайдта Сочийы
Уæрæсейы хуыздæр хореографион къордты 5-æм
æппæтуæрæсейон конкурсы. Æдæппæтæй дзы сæ
арæхстдзинад æвдыстой бæстæйы 28 коллективы.
Нæ фæсивæд 4-æм хатт систы кафты ерысы уæлахиздзаутæ. Уымæй уæлдай ма рамбылдтой грант дæр. Аивадон къордыл цæуы 7 азы. Ис дзы 140 сывæллоны. Къорды
репертуары ис алыгъуызон кæфтытæ. Репетициты фæстæ
кæд тынг бафæллайынц, уæддæр сæ цæсгæмттæ вæййынц
рухс æмæ хъæлдзæг. Фыццаг къахдзæфтæ сфæлдыстадон
къорд «Фидæн» кæны æнтыстджынæй. Фæсивæд архайы
алыгъуызон конкурсты æмæ фестивальты. Сочийы цы
аивадон æркаст уыдис, уым Цæгат Кавказы национ кæфтытæй адæмы зæрдæтæ балхæдтой. Ныр та сæхи цæттæ
кæнынц æндæр конкурстæм. Афæдзы кæрон та иумæйаг
концерттæ хъуамæ радтой цæцæйнаг ансамблимæ. Нæ
зæрдæ сын зæгъы ноджы дæр фылдæр æнтыстытæ æмæ
ног уæлахизтæ.

А

фтæ хуыйны, абон
нæ фæсивæды
хъæппæрисджындæртæ иу комæй иннæ
коммæ цы акци æххæст
кодтой, кæддæрау мæсгуыты сæрмæ æртытæ
кæнгæ, уый.

Акцийы нысан уыд ног цард
сæ бауадзын, нæ фыдæлты истори æмæ традицитæ
кæстæр фæлтæрты `хсæн
парахат кæнын. Ссарын, алы
рæстæджыты цы хæстон быцæутæ уыд, уыдонæй Ирыстоны хъæбултæй чи фæмард,
уыдоны рухс нæмттæ.
Уыналы Цæллагты мыггаг
цы этнографион комплекс
сарæзтой, уым ис сæ мыггаджы мæсыг дæр. У 15 метры.
Æрæджы йæ ногæй рацарæзтой йæ раздæры хуызмæ
гæсгæ. Цæуы йыл цыппар
æнусмæ хæстæг. Зæрдиагæй
йыл бакуыста РЦИ-Аланийы
сгуыхт нывгæнæг Цæллагты
Виктор. Мидæгæй алы уæладзыгыл дæр ис чысыл музей
хæдзары кусæнгæрзтæ æмæ
рагон дзаумæттæй.
Сæумæрайсом фæсивæд
фыццаг æртытæ мæсгуыты

сæр ссыгътой Куырттаты комы
Дæргъæвсы, Хæкъуынайы,
Уæлæсыхы, Гулийы, Хæлгуыны,
Къорайы. Боны дыккаг хай та
Цæллагты мыггаджы мæсыджы
сæрмæ фæзынд урс фæздæг –
циндзинадмæ хонæг, хорздзинад хъусынгæнæджы нысанæн.
Раст нæ фыдæлтæ иу хъæуæй
иннæ хъæумæ, иу комæй иннæ
коммæ куыд хъусын кодтой сæ
циндзинады хабæрттæ, уый нысанæн æххæстгонд æрцыд ныр
дæр æмæ йæ адарддæр кодтой
иннæ хæстæгдæр хъæутæ дæр.

ФАРЦ БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Фæсивæд Цæллагты кæрты
сарæзтой хъазтизæр, байгом
дзы Викторы нывты равдыст.
Цымыдисаг уыд сылгоймаджы
аивгæнæн хиконд дзаумæтты
равдыст дæр.
Архайдтой дзы бæрнон уазджытæ Мæскуыйæ, РЦИ-Аланийы Хицауады Сæрдар
Тускъаты Таймураз, «Иры Стыр
Ныхас»-ы Мыггæгты комитеты сæргълæууæг Æгкацаты
Юри, газет «Рæстдзинад»-ы
кусджытæ, республикæйы интеллигенци, Хуссар Ирыстонæй
нæ хотæ æмæ æфсымæртæ,
æхсæнадон организацитæ
æмæ фæсивæдон къордты минæвæрттæ. Уæлдай
æхсызгон та адæмæн уыд,
мадзалы нæ уарзон æмзæххон,
нывгæнæг, архитектор Саулаты
Валери кæй архайдта, уый.
Цæллагты Зауырбег радзырдта мадзалы арф нысаны
тыххæй æмæ сырх лентæ алыг
кæныны фæстæ акци йæ тыхы
бацыд.
Хуыцау зæгъæд, æмæ
Ирыстоны кæмтты нæ фыдæлты мæсгуытæй æрмæст урс
фæздæг куыд кæла, хæлардзинад æмæ сæрибардзинады
нысанæн!
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НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Память

В ХРАМАХ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
СОВЕРШАЮТСЯ ЛИТИИ
ПО ПОГИБШЕМУ ОГНЕБОРЦУ

Л

ичные составы Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия – Алания и подведомственных
учреждений приняли участие в литии по погибшему при
исполнении служебных обязанностей сотруднику МЧС России
Александру Ермакову, которая прошла в кафедральном соборе Георгия Победоносца. Надо отметить, что по благословению
архиепископа Владикавказского и Аланского Леонида литии по
погибшему североосетинскому огнеборцу совершаются в храмах
Владикавказской епархии на 3, 9, 40-й дни со дня смерти.

Дата в календаре

СОТРУДНИКИ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ РОСГВАРДИИ ОТМЕТИЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

В

– Погибший сотрудник МЧС пожертвовал своей жизнью во имя спасения людей. Он поступил по заповеди Божией: «Нет больше той любви,
как если кто положит душу свою за
други своя», – подчеркнул архиепископ Владикавказский и Аланский
Леонид.
Напомним, командир отделения пожарно-спасательной части №1 1-го от-

ряда Федеральной противопожарной
службы по Республике Северная Осетия – Алания прапорщик внутренней
службы Александр Ермаков героически погиб 21 октября во время тушения
пожара на заводе «Электроцинк». Ему
было 38 лет. Александр Ермаков был
дважды награжден медалью «За отвагу
на пожаре».
Юлия СТАРЧЕНКО

Обращение
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!

В

последнее время на территории Российской Федерации, в том числе и на
территории Республики Северная Осетия – Алания, участились
случаи совершения мошенничеств с использованием мобильной связи и сети Интернет.

Мошенники создают фиктивные
страницы в сети Интернет, визуально схожие с официальными сайтами
финансово-кредитных учреждений и
иных микрофинансовых организаций,
осуществляющих коммерческую деятельность по кредитованию населения.
При этом на созданных преступниками сайтах имеется ссылка для оформления заявки на получение кредита.
Обманутые потребители при заполнении заявок указывают контактную
информацию. Затем с ними связываются злоумышленники, представляясь
якобы сотрудниками банка, сообщают

7

Управлении Росгвардии по Республике Северная Осетия – Алания
состоялось торжественное построение, посвященное 66-й годовщине со дня образования вневедомственной охраны.

С поздравительной речью к личному составу обратился начальник территориального Управления Росгвардии
полковник полиции Эльбрус Рамонов.
Он выразил благодарность за добросовестное исполнение воинского долга
сотрудникам подразделения, которые,
рискуя собственной жизнью, круглосуточно стоят на страже безопасности
граждан страны.
– Каждый из вас обладает положительными качествами и профессиональными навыками, которые помогают
вам в сложных ситуациях действовать
решительно, мужественно и оперативно. В этом подразделении служат
лучшие бойцы. Убежден, Управление
вневедомственной охраны продолжит
наращивать свою боеспособность и

укрепит многолетние традиции служения родной стране. Желаю вам крепкого здоровья и успехов, – сказал полковник полиции Эльбрус Рамонов.
Правоохранителей также поздравил председатель республиканского
Совета ветеранов Росгвардии подполковник полиции в отставке Артур Таказов, который много лет проходил службу во вневедомственной охране.
В завершении мероприятия сотрудникам за достижение высоких результатов в служебной деятельности
и образцовое исполнение служебных
обязанностей были вручены почетные
грамоты, благодарности и ценные подарки.
Управление Росгвардии
по РСО-А

Безопасность

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
РЕЖИМА ТРУДА И ОТДЫХА
ВОДИТЕЛЯМИ

С

об одобрении кредита и просят оплатить различные издержки, связанные с
его оформлением (страховка кредита,
оплата дистанционного оформления
сопутствующих документов, курьерские услуги и т.д.).
Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедлительно сообщайте
в дежурную часть полиции по номеру
02 (с мобильного – 102) или по телефону доверия МВД РСО-А 8 (8672)
59-46-99.

Управление МВД России по г. Владикавказу
обращается к гражданам!
Уважаемые горожане, сообщаем вам, что заявления и сообщения (письменные и электронные) о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях, вне зависимости от места и времени их совершения либо возникновения происшествия, а также
полноты содержащихся в них сведений и формы представления, подлежат обязательному
приему во всех территориальных органах МВД России. Прием, регистрация и разрешение
заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях осуществляются в круглосуточном режиме во всех отделах полиции УМВД России по г. Владикавказу.
Работают следующие телефонные линии дежурных частей отделов полиции УМВД:
8 (8672) 59-65-00; 59-67-00; 59-68-00; 59-69-00.
В случае неприятия мер сотрудниками полиции к регистрации вашего заявления или
сообщения о совершенном противоправном действии в отношении вас или ваших близких
следует обращаться по телефону доверия МВД по РСО-А – 8 (8672) 59-46-99.
Также доступны сотовые номера руководителей УМВД:
8 999 491-11-14; 8 999 491-11-15; 8 999 491-11-66.

29 октября сотрудники УГИБДД Северной
Осетии начали проводить рейдовые мероприятия,
направленные на повышение
безопасности перевозок
межрегиональными и межгородскими автобусами, и
осуществлять контроль за соблюдением режима труда и
отдыха водителями. Инспекторы ДПС ежедневно проводят рейдовые мероприятия
по профилактике и пресечению правонарушений межрегиональных и межгородских
автобусов с использованием
средств фото- и видеофиксации.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут встречи с руководителями транспортных предприятий для разъяснения
законодательства в сфере безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок, а также ответственности за его нарушение.
В этот период по всей территории
республики будет усилен контроль за
установкой в соответствии с требованиями действующего законодательства на
автобусах тахографов и соблюдением
правил их эксплуатации; за соблюдением водителями пассажирского транспорта режима труда и отдыха; за пресечением фактов эксплуатации автобусов
с несанкционированными изменениями
конструкции, нарушений правил пере-

возки пассажиров, превышения установленной скорости движения, правил
остановки, непредоставления преимущества в движении пешеходам. Особое
внимание будет уделено организации
предрейсового медицинского осмотра, проверке технического состояния транспорта при выпуске на линию.
Также будут организованы проверки
технического состояния транспортных средств перед выездом на линию,
между рейсами и по возвращении с линии, текущего обслуживания и ремонта
автобусов, прохождение эксплуатируемыми автобусами технического осмотра, допуск водителей к пассажирским
перевозкам.
ГИБДД МВД по РСО-А

РАЗНОЕ

8

«ВЛАДИКАВКАЗ» №119 (2446)
30 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК, 2018 Г.

Спорт

Итоги

ЮРИЙ ГАЗЗАЕВ ПРОИГРАЛ СВОЕМУ
БЫВШЕМУ КЛУБУ

«Почта России» определила
лучших работников в республике

«Волгарь» (Астрахань) – «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) – 1:0 (1:0)
27 октября. Астрахань. Центральный стадион, 1 050 зрителей.
Судья – Максим Васильченко (Майкоп).
«Волгарь»: Саганович, Локтионов, Пугачев
(Столбовой, 62), Павлишин, Бабаев (Козлов, 81), Журавлев, Зенин (Кокоев, 46),
Алексеев (Болонин, 87), Горулев, Степанов,
Погосов (Лесников, 71).
«Спартак-Владикавказ»: Бураев, Бутаев,
Григорьев, Кочиев, Качмазов (О. Плиев, 74),
Газзаев (Хугаев, 81), Пилиев (Тобоев, 67),
Букия, Камболов (А. Алборов, 64), Жабкин,
Хасцаев (Цараев, 57).
Гол: Локтионов, 17.
Предупреждения: Кочиев, 33; Зенин, 36;
Пугачев, 59; Павлишин, 66.
Удаление: Кочиев, 53 (2 ж. к.).
Спартаковцам и наставнику Юрию Газзаеву
предстоял непростой матч в Астрахани с «Волгарем», идущим третьим в турнирной таблице. Конечно, особый интерес встречи был вызван тем,
что главный тренер владикавказцев до «Спартака» возглавлял именно астраханскую команду, а
в «основе» гостей на поле вышли сразу пять футболистов (Михаил Жабкин, Антон Григорьев, Ника
Пилиев, Руслан Газзаев и Темури Букия), переехавших во Владикавказ из «Волгаря».
Наибольшую активность с первых же минут
стал проявлять снайпер Жабкин, вышедший с
особым настроем на эту игру. Именно он нанес
первый прицельный удар, но попал в руки вратарю. Счет в матче был открыт после «стандарта». Локтионов со штрафного метров с 30 сумасшедшим по силе и точности ударом уложил
мяч точно в «девятку». До перерыва наш лучший
бомбардир еще пару раз прицеливался к чужим
воротам, но ему не хватало точности в завершающей стадии.

Сразу после перерыва Михаил продрался
справа в штрафную и ударил в угол, но голкипер
сумел отразить опасный выстрел. В итоге Жабкин,
несмотря на все усилия, так и не смог огорчить
свой бывший клуб. К сожалению, вскоре юный защитник Хетаг Кочиев подвел свою команду, схлопотав второй «горчичник» за неоправданно грубую
игру и заработав красную карточку. Всего за три
матча в чемпионате Кочиев умудрился схватить
уже два удаления. В оставшееся время ближе к
успеху были хозяева. В одной из атак Григорьев
подстраховал вратаря и выбил головой мяч из пустых ворот, а прямо с углового Павлишин угодил
в перекладину. Мог забить Алан Алборов, но его
прицельный удар метров с 18 заблокировал защитник. В результате Юрий Газзаев не сумел обыграть свой бывший клуб, хотя спартаковцы провели неплохой матч с одним из лидеров турнира.
В очередном туре 4 ноября «Спартак-Владикавказ» на своем поле сыграет с новороссийским
«Черноморцем».
ДРУГИЕ МАТЧИ 15-ГО ТУРА:
«Черноморец» – «Динамо Ставрополь» – 5:0;
«Урожай» – «Легион Динамо» – 1:1; «Спартак-Нальчик» – «Машук-КМВ» – 2:0; «Краснодар-3» – «Академия им. В. Понедельника» – 3:1; «Ангушт» – «Дружба» – 0:1; «Биолог-Новокубанск» – «Чайка» – 0:2.
Вячеслав ГУРЬЕВ

В

Учредитель АМС г. Владикавказа.
Адрес учредителя: 362040, пл. Штыба, 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В ходе рейда правоохранители, общественник и
представители народной дружины проводили с нарушителями профилактические беседы.
За нарушение ПДД инспекторы составили в
отношении пешеходов 25 административных протоколов по статье 12.29 КоАП РФ, которая влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. На водителей
автотранспорта, не уступивших дорогу пешеходам, составили 24 протокола по статье 12.18 КоАП
РФ, которая влечет наложение административного штрафа в размере 1 500 руб.
Сотрудники ОГИБДД Управления МВД России
по г. Владикавказу рекомендуют всем участникам
дорожного движения строго соблюдать требования Правил дорожного движения. Нарушая элементарные правила и нормы поведения на дороге,
вы подвергаете свою жизнь и чужую опасности!
Зарина ГУРДЗИБЕЕВА
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Тел. +7 988 871-13-48.

целях профилактики и снижения уровня аварийности с участием пешеходов инспекторы отдельного батальона
ДПС ОГИБДД Управления МВД России по
г. Владикавказу провели рейдовое мероприятие «Пешеход». В рейдах приняли участие председатель Общественного совета
при УМВД Анатолий Позмогов и представители добровольной народной дружины.

Адрес редакции и издателя:
362002, ул. Тамаева/Джанаева, 30/36, 4 этаж.
Телефоны:
50-15-45 – главный редактор;
50-15-10 – зам. главного редактора
50-15-35 – бухгалтерия;
50-15-05 – корреспонденты;
E-mail: vladgazeta@rso-a.ru
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объявляет набор детей 7–14 лет в основной состав и студию.
Также обучаем навыкам старинного танца с кинжалами и игре на доли.

ПРОВЕЛИ РЕЙДОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Главный редактор – Т.С. Калицов;
и. о. зам. редактора – Зарина Маргиева;
корреспонденты – Тамара Бунтури,
Мадина Тезиева, Марина Кудухова,
Екатерина Джиоева, Елизавета Чухарова, Алена
Джиоева, Екатерина Елканова;
верстка – Марат Багаев, Аслан Кудзаев;
корректоры – Лидия Цахилова, Алана Бигулова.

За звание лучшего в профессии соревновались четыре оператора и пять начальников отделений почтовой
связи из городов и сел Северной Осетии.
– Все наши участницы достойно подготовились, видно, что они профессионалы своего дела. Но всегда есть к
чему стремиться. Поэтому к следующему этапу конкурса
мы будем готовиться, тщательно прорабатывая те упущения, которые были допущены на филиальном уровне, –
прокомментировал ход конкурса директор Управления
Федеральной почтовой связи республики Олег Калоев.
Победителем в конкурсе «Лучший начальник отделения почтовой связи» стала Галина Ваниева – начальник
ОПС 362025 города Владикавказа. Второе место заняла
Диана Сасиева – начальник ОПС 362047, третье завоевала
Зарина Сабанова – начальник ОПС 363412 г. Дигора.
Звание «Лучший оператор связи» присуждено Элоне
Гасановой. На втором месте Инга Сикоева, третье – у Тинатин Тедеевой.
– Я рада уже тому, что участвовала в конкурсе. Это
возможность проверить себя, свой уровень подготовки. Интересно было и сравнить себя с коллегами. А что
касается заданий, не могу сказать, что было очень легко, – комментирует свою победу Элона Гасанова. – Мы
все перенервничали, но с заданиями, мне кажется, справились неплохо!
Победители филиального этапа конкурса награждены
дипломами и ценными подарками. Лучшие сотрудники
представят Северо-Осетинский филиал «Почты России»
в макрорегиональном этапе конкурса в Ставрополе, где
будут определены финалисты для участия во Всероссийском этапе конкурса, который пройдет в Москве в декабре этого года.
Инна ЧЕДЖЕМОВА

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ АЛАНЫ»

Профилактика

Для проведения рейдов выбрали улицу Гугкаева (в районе средней общеобразовательной
школы №38), где чаще всего жители города нарушают Правила дорожного движения. Основное
внимание сотрудники ОГИБДД уделили таким
нарушениям, как переход проезжей части в неустановленном месте, переход проезжей части на
запрещающий сигнал светофора и невыполнение
водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах.
Несмотря на присутствующие пешеходные
переходы, граждане все равно старались переходить дорогу там, где им удобно. Не задумываясь о
том, что это может вызвать аварийную ситуацию.
Были и такие правонарушители, которые, несмотря на требования полицейских не переходить дорогу в неположенном месте, все равно пытались
ее перебежать.
Некоторые автовладельцы также не соблюдали
Правила дорожного движения и не уступали дорогу пешеходам на переходах.

26 октября во Владикавказе состоялся филиальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Почты России». В этом году
традиционный конкурс лучших почтовых работников впервые проводится сразу для двух профессий – операторов связи и начальников отделений
«Почты России».

Кадастровым инженером Дзугкоевой Мадиной Батразовной, (madishadzugkoeva@mail.ru, 363330, РСО-Алания, г. Ардон, ул. Тогузова, д.4,
+7 9280665024) в отношении земельного участка с КН 15:09:0031801:1780,
расположенного по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, СНО «Дружба»,
сад 6/90 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Базаев Д.В. проживающий по адресу: РСО-Алания, Пригородный район,
с. Ногир, ул. Ворошилова, д. 7. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 4 декабря 2018 г. в 12
часов 00 минут по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, СНО «Дружба», сад
6/90. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17 «а», кв. 62. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются
в течение 35 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17 «а», кв. 62. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовывать
местоположение границы: земельные участки с КН 15:09:0031801:930, расположенный по адресу: г.Владикавказ, СНО «Дружба», сад 6/91; земельный
участок с КН 15:09:0031801:929, расположенный по адресу: РСО-Алания
г.Владикавказ, СНО «Дружба», сад 6/89. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(8672) 333-303.

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от
25.10.2001 136-ФЗ администрация местного самоуправления
г. Владикавказа информирует о возможном предоставлении в
аренду, сроком на 20 (двадцать) лет земельного участка для индивидуального жилищного строительства по следующему адресу: п.Редант-1, ориентировочной площадью0,0400 га.
Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня
опубликования ежедневно с 10.00 до 17.00 кроме субботы и воскресения по адресу: г.Владикавказ, пл. Штыба, 2, 1-й этаж.
Предварительно со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в УМИЗР г.Владикавказа по вторникам
с 14.00 до 17.00 по адресу: г.Владикавказ, ул. Ватутина, 17,
каб. 403.
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