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ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ

ВО ВТОРНИК СОСТОЯЛОСЬ ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ –
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ МВД СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
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а протяжении нескольких лет проводилась реконструкция
здания музея, которое было построено в 19-м веке. В рамках
реконструкционных работ удалось сохранить уникальный лепной декор, живописные вставки. Специалистами был проделан анализ.
Теперь с уверенностью можно сказать: интерьер помещений первого
этажа выполнен в стиле барокко с незначительным уклоном к рококо.
В новом, современном музее удалось создать десять экспозиционных залов, где расположились уникальные исторические артефакты:
оружие, экипированные манекены сотрудников спецподразделений полиции, а также офицеров полиции в парадной форме и многое другое.
На открытии присутствовали представители органов власти во главе
с Вячеславом Битаровым, общественные деятели, сотрудники силовых структур. В своем приветственном
слове Глава республики выразил благодарность министру внутренних дел
РСО-А Михаилу Скокову за «подарок»,
который будет радовать всех жителей
Северной Осетии: «Невозможно переоценить образовательную и просветительскую роль музея. Он является
не только хранителем раритетов, но
и свидетельством долгого и славного пути организаций, которые были и
остаются для нас надежным гарантом
мира, общественной безопасности и
правопорядка. Выражаю особую благодарность министру внутренних дел
за подарок, который он сделал нашей
республике. Убежден, люди будут приводить сюда своих детей и внуков».
Далее, в рамках торжественного мероприятия, помощник министра внутренних дел РФ, председатель Российского
совета ветеранов ОВД и ВВ генерал полковник внутренней службы Иван Шилов
наградил Вячеслава Битарова высшим
орденом «За заслуги» от Российского
совета ветеранов органов МВД России.
В свою очередь, председатель парламента Алексей Мачнев подчеркнул,
что люди в погонах всегда были ува-
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жаемы, а историю их подвигов необходимо помнить всем жителям Северной
Осетии: «Нам есть что помнить, рассказывать, беречь и хранить. Поэтому
сегодня открывается воссозданный
музей. Убежден, он станет центром
притяжения для жителей нашей республики».
Важно отметить, что в ходе реставрации музея были воссозданы не только основные залы, но и цокольный этаж,
где перед посетителями предстает выставочный зал с экспозицией в виде
макета горного осетинского аула с боевыми и дозорными башнями. Выставочный зал планируется использовать для
размещения временных тематических
экспозиций. По соседству с выставочным залом размещается лекционный
зал на 50 посадочных мест, предназначенный для проведения мероприятий
историко-патриотической направленности. Как отметил в своем выступлении министр внутренних дел республики
Михаил Скоков, чтобы очистить старинный «царский кирпич» на цокольном этаже от толстых слоев отсыревшей штукатурки, потребовались колоссальные
усилия реставраторов. По его словам,
сегодня это одно из немногих старинных
зданий Владикавказа, которому возвращен первозданный исторический облик
фасада и внутренних интерьеров.

– Здесь начинается история, которая ушла своими корнями в историю
Средневековья. Мы старались создать
новый, современный музей. Бывшие
подвалы сегодня превращены в уютные залы, в которых воссозданы уникальные арочные потолки сложной
инженерной конструкции. Мы открыли музей не только для Министерства
внутренних дел, а в целом для всех жителей и гостей республики, – отметил
Михаил Скоков.
Во время торжественной церемонии
открытия министр ВД напомнил собравшимся об уникальной находке во время
реконструкции здания – бутылке шампанского 1980 года, в которой хранился
сверток бумаги с посланием. Его оставили сотрудники милиции Владимир
Коленько и Юрий Канунников. Послание
содержало призыв потомкам сделать
это учреждение «красивее и богаче».
Инициаторы создания этого музея спустя 32 года во многом благодаря открытию нового музея смогли встретиться и
«окунуться» в молодость, оценить проделанные современниками работы. Се-

годня они вспоминают, как в уже далеком 1986 году решили написать письмо
потомкам, в надежде, что когда-то музей преобразится. Потому как тогда он
был сделан в четыре руки из подручных
средств.
– В связи с тем что сумма работ оказалась слишком большой, мы
предложили свои умения. Работали
в четыре руки, строили около года.
К завершению работ мы с Владимиром Коленько решили написать письмо, чтобы потом, когда молодые люди
найдут его, приложили больше усилий.
Увиденное сегодня потрясло меня.
Взять только подвал, который в мое
время невозможно было разобрать, –
теперь он тоже часть музея. Здесь вложено много труда, любви и сил. Спасибо руководству республики за возможность окунуться в молодость, – отметил
Юрий Канунников.
Открытие Музея истории МВД республики стало местом встречи и воспоминаний. Посетить его могут все желающие.
Екатерина ЕЛКАНОВА

ПАМЯТЬ, НЕПОДВЛАСТНАЯ ВРЕМЕНИ

сть события, над которыми не властно время, есть
люди, память о которых будет жить в сердцах благодарных
потомков.
К таким датам относится и 30 октября 1992 года – день памяти жертв
ингушско-осетинского конфликта. По
традиции в этот день в Северной Осетии прошли траурные мероприятия,
посвященные трагическим событиям
26-летней давности. Сотни людей отдали дань памяти защитникам республики, которые ценой своей жизни
отстояли территориальную целостность Северной Осетии. В церемонии возложения цветов и венков к
могилам жертв ингушско-осетинского
конфликта приняло участие и руководство республики во главе с Вячеславом Битаровым, представители общественных и ветеранских организаций,
духовенства.
Поминальные мероприятия начались в с. Комбилеевском Пригород-

ного района. К Мемориалу Славы, где
захоронены десятки людей, погибших
в дни конфликта, с самого утра стекались жители района, близкие и родственники погибших. Здесь же и Глава

республики Вячеслав Битаров, члены
правительства и парламента. Они возложили цветы к каждому надгробью
отважных защитников родины в знак
почтения и благодарности. Затем люд-
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ской поток длинной вереницей потянулся к мемориалу.
Дальше траурные мероприятия
продолжились во Владикавказе. Возложение цветов прошло на Аллее Героев. Траурную церемонию возглавили Вячеслав Битаров, председатель
парламента Алексей Мачнев, глава
АМС г. Владикавказа Борис Албегов,
руководители республиканских министерств и ведомств. Память защитников республики пришли почтить и
сотрудники правоохранительных органов, представители духовенства,
общественники и просто неравнодушные люди. В этот день цветы легли и к
монументу «Камень слез», посвященный памяти жертв политических репрессий.
События осени 1992 года всегда будут живы в памяти. За пять дней вооруженного конфликта с осетинской стороны погибло 118 человек, 37 до сих
пор считаются пропавшими без вести.
Алена ДЖИОЕВА
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АКТУАЛЬНО

Официально

МИХАИЛ РАТМАНОВ:
Я БУДУ СКУЧАТЬ ПО ОСЕТИИ

М

ихаил Ратманов официально покинул пост министра здравоохранения
Северной Осетии.
Экс-министр здравоохранения республики Михаил Ратманов накануне
официально объявил о том, что покидает пост по собственному желанию в
связи с назначением на новую должность. В ходе рабочего совещания
председатель Правительства РСО-А
Таймураз Тускаев поблагодарил Ратманова за проделанную работу и пожелал дальнейших успехов.
– Сегодня поступило заявление
от Михаила Ратманова о переводе
на другую работу. Безусловно, мы
ценим работу нашего коллеги, желаем ему дальнейшего роста – профессионального и личного. Регион
немаленький – большое население,
большие возможности. Мы можем отметить плодотворную эффективную
совместную работу по улучшению материально-технической базы здравоохранения. За два года его деятельности было многое сделано, – отметил
Таймураз Тускаев.
Председатель правительства напомнил о главных результатах работы
Михаила Ратманова на посту министра здравоохранения. В частности,
совместными усилиями Правительства Северной Осетии и Министерства здравоохранения удалось достроить инфекционный корпус РДКБ.
В этом году завершается строительство масштабного проекта – Проти-

вотуберкулезного диспансера. Также
были открыты онкологическая поликлиника во Владикавказе и ряд других
важных для здравоохранения объектов.
В свою очередь, Михаил Ратманов
поблагодарил членов Правительства
Северной Осетии за совместную работу, а Главу республики Вячеслава
Битарова – за оказанное доверие.
«Сделано многое, предстоит сделать
еще больше. Сегодня республика участвует во многих федеральных проектах. Все, чем мы занимались, было
направлено на улучшение работы
системы здравоохранения и уменьшение показателей смертности. Мы
достигли успехов по уменьшению
младенческой смертности, мы входим
в двадцатку самых благополучных регионов в этом плане», – сказал Михаил
Ратманов.
Также он подчеркнул, что будет скучать по Северной Осетии и коллегам,
с которыми ему удалось найти общий
язык и добиться улучшения ситуации в
сфере здравоохранения:
– В республике работалось достаточно комфортно, потому что я находил понимание у руководства и своих
коллег. За два с половиной года у меня
здесь появилось много друзей, знакомых. Я буду скучать по этой благодатной земле.
Напомним, Михаил Ратманов работал в должности министра здравоохранения РСО-А с 2016 года.
Екатерина ЕЛКАНОВА
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Объезд

Н

овая неделя для главы администрации г. Владикавказа Бориса
Албегова началась с очередного инспекционного объезда.
В выездном совещании приняли участие первый заместитель
главы АМС Тамерлан Фарниев, заместитель главы АМС Майран
Тамаев, начальник Управления благоустройства и озеленения Сослан
Бицоев, руководитель Комитета жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Ахсарбек Дидаров и представители городских префектур.

БОРИС АЛБЕГОВ ПОСЕТИЛ
СТРОЯЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Главными объектами утреннего объезда стали строящиеся объекты образования. Эта отрасль – одна из важнейших для городского хозяйства. По программам общего образования во Владикавказе обучается 36 160 детей, дошкольным
образованием охвачен 16 081 ребенок – функционируют 59 детских садов. Кроме
того, дополнительные группы открыты на базе восьми общеобразовательных учреждений.
Процесс строительства новых школ и детских садов находится под пристальным вниманием республиканских и городских властей. Борис Албегов проверил
ход возведения общеобразовательных учреждений в 12-м и 19-м микрорайонах.
На ул. Весенней идет строительство школы на 1 100 мест. На данный момент
работы находятся на начальном этапе. Как отметил представитель подрядной организации, со стороны руководства республики и города требования предъявляются самые высокие – качество здания должно соответствовать всем стандартам.
– Мы с особым вниманием относимся к отрасли образования. Дети – наше будущее, они должны быть обеспечены всем необходимым для получения достойного образования, – отметил Борис Албегов.
Соб. инф.

СПАСИБО ЗА БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДВОР!

Именно таким стал двор на проспекте Коста, 238, корп. 1. Жильцы этого
дома уже привыкли, что при малейшем дожде по грязной, незаасфальтированной придомовой территории можно пройти только в резиновых сапогах.
Были и другие проблемы, с которыми люди обращались в ответственное предприятие – ТСЖ «Комфорт», к депутату Собрания представителей г. Владикавказа Ацамазу Богдаеву. И помощь пришла.
– От всех жильцов дома огромная благодарность главе АМС г. Владикавказа
Борису Албегову и нашему депутату Ацамазу Богдаеву. Наш двор просто преобразился. Как сдали дом в 1985 году, так ничего и не делалось. Теперь нам
сделали асфальтовое покрытие, установили бордюры, поменяли освещение,
оснастили двор новыми скамейками, урнами, поставили детскую площадку, починили ограждение двора со стороны дороги. Стало чисто и безопасно.
И взрослым есть где посидеть, и детям где поиграть, – отмечает жилец Мурат
Теблоев.

Дата

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ...

В

республике отметили
трагическую дату для всей
нашей необъятной страны – День памяти жертв политических репрессий 20–50-х гг.
ХХ столетия – торжественным
открытием во Владикавказе нового мемориального комплекса
«Камень слез».

Почтить память людей, подвергшихся жернову черного террора, возложить венки и цветы к мемориальному комплексу и продемонстрировать
свое твердое намерение никогда не
допускать возврата к беззаконию вместе с жертвами политических репрессий их родными и близкими пришли
представители руководства РСО-А,
города Владикавказа и районов республики, депутаты парламента, собраний представителей столицы и районов Северной Осетии, министерств,
ведомств, комиссии по правам человека, а также члены политических
партий и движений, творческих, общественных и религиозных организаций,
в том числе НКО (НКЦ), студенты вузов, ссузов, учащиеся общеобразовательных школ, общественность города.
Выступившие в ходе торжественного открытия памятника – руководитель Администрации Главы РСО-А и
Правительства РСО-А Рустем Келехсаев, министр РСО-А по вопросам национальных отношений, председатель
Комиссии по правам и реабилитации
жертв политических репрессий при
Правительстве РСО-А Аслан Цуциев,
председатель суда чести и Совета
стариков Аланского республиканского
казачьего общества ТКВО полковник
Алексей Лозневой, протоиерей Ва-

силий Шауэрман, репрессированные
– Георгий Епхиев, сам руководитель
общественной организации репрессированных республики Аузби Зураев
и другие – говорили о том, что 30 октября в России, в том числе и в нашей
республике, отмечается как трагическая дата истории.
Этот день был выбран в память
о голодовке, которую 30 октября
1974 года начали узники мордовских
и пермских лагерей. Политзаключенные объявили ее в знак протеста против политических репрессий в СССР.
Официально он установлен постановлением Верховного совета РСФСР
от 18 октября 1991 года «Об установлении Дня памяти жертв политических
репрессий».
Согласно закону «О реабилитации
жертв политических репрессий», политическими репрессиями признаются различные меры принуждения,
применяемые государством по по-

литическим мотивам, в виде лишения жизни или свободы, помещения
на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения, выдворения из страны и лишения гражданства, выселения групп населения
из мест проживания, направления
в ссылку, высылку и на спецпоселение, привлечения к принудительному
труду в условиях ограничения свободы, а также иное лишение или ограничение прав и свобод.
В день памяти жертв политических
репрессий вспоминают миллионы
людей, которые были необоснованно
подвергнуты репрессиям, отправлены в исправительно-трудовые лагеря,
в ссылку, лишены жизни в годы массового террора и после него.
Точное количество репрессированных и убитых политических заключенных подсчитать крайне трудно из-за закрытых многих архивов и
расхождений в методах аналитики.

Способы избавления от неугодных
режиму людей были крайне примитивными: ссылка, карательная психиатрия и расстрел. После Октябрьской
революции гонениям и истреблению
подверглись белогвардейцы, священнослужители, кулаки, чиновники
царского правительства, бывшие полицейские, жандармы… Также с 1918
по 1922 год репрессиям подвергались
все несогласные. Если в царской России в 1826–1906 гг. было расстреляно
994 человека, а во времена Столыпинской реакции 1905–1909 гг. – 995
человек, то только за 1937–1938 гг. в
Советском Союзе расстреливали ежедневно в среднем 934 человека!
Говорили и о том, что пройдут
годы, пройдет время, но в памяти наших потомков останутся те трагические дни, когда человеческая жизнь
ничего не стоила. И об этом нужно
помнить всем.
Это страшные цифры, и, к сожалению, сегодня мы можем говорить о
том, что Осетия была в лидерах по количеству репрессированных...
Координаторы акции – Министерство Республики Северная Осетия
– Алания по вопросам национальных
отношений, Комиссия по правам реабилитированных при Правительстве
РСО-А, Республиканский Дом дружбы
народов, Северо-Осетинская республиканская
общественно-благотворительная ассоциация пенсионеров и
инвалидов «Номаран» – надеются, что
вместе мы и в дальнейшем будем высказывать свое твердое «нет!» злу, насилию и произволу!
Т. КАЙТУКОВА,
замдиректора Республиканского Дома дружбы народов РСО-А
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БОРИС АЛБЕГОВ ВСТРЕТИЛСЯ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМПАНИИ «РОСАТОМ»

В

АМС г. Владикавказа состоялась рабочая встреча главы администрации
Бориса Албегова с представителями
неатомного дивизиона Госкорпорации «Росатом» – компании «Русатом Инфраструктурные
решения» в лице руководителя направления
GR Дарьяны Муринович и руководителя направления «Маркетинг» Алексанндры Никипеловой.

Решения госкорпорации по направлению «Умный
город» предложены к реализации на площадке Владикавказа. Платформа «Умный город» представляет
собой единую систему, посредством которой, как
обещают разработчики, в разы повышается уровень
удовлетворенности граждан при решении имеющихся вопросов. Иначе говоря, интеграция всех коммуникационных и информационных технологий с целью
эффективного управления городской системой.
– Перед нами стоит ряд важных вопросов – это
рациональное использование всех объектов городской инфраструктуры, комплексное благоустройство среды, оперативный сбор и передача
данных руководству города и иных компетентных
структур, установление партнерских отношений
между управленческим аппаратом и жителями.
Предложенная госкорпорацией платформа существенно упрощает решение поставленных задач, –
заявил глава АМС г. Владикавказа Борис Албегов.
Концепция интеллектуальных городов в последние годы вызывает огромный интерес в России. Необходимо отметить, что Владикавказ еще с 2011 года

идет по пути развития отдельных отраслевых проектов: электронное правительство и образование.
А в проекте программы «Цифровая экономика», одним из разделов которой и является «Умный город»,
представлены конкретные меры и целевые показатели по цифровизации отраслей городского хозяйства
в сферах энергетики, ЖКХ, управления недвижимостью и строительством, транспорта, экологии и пр.
Программа включает комплекс мероприятий, направленных на создание в городах благоприятных условий для развития высокотехнологичных проектов.

Городская выставка

«ПОСТИГАЯ МИФ,
ПОСТИГАЕМ ИСТОРИЮ»

В

ыставка «Постигая
миф, постигаем историю» в Художественном музее им. М. Туганова
должна была закрыться в
конце сентября, но она вновь
продлена по просьбам зрителей. Почему она вызывает
такой большой интерес? Какие струны задевает в душе
человека? С этим вопросом
я обратилась к посетителям
музея разного возраста.

Светлана, студентка ВХУ им.
А. Джанаева: «Меня привлекает
возможность прикоснуться к творчеству наших классиков – Махарбека Туганова, Азанбека Джанаева. Учебное заведение, в котором
я учусь, носит его имя… Прихожу на эту выставку уже несколько раз и
каждый раз открываю для себя что-то новое».
Галина, археолог: «Мне, как профессиональному археологу, интересно, как богатое пластическое прошлое (кобанская культура, например) преломляется в творчестве современных скульпторов Осетии.
Стилистически все работы, представленные на этой выставке, связаны
с архаикой, древними образами. А «Пир нартов» Махарбека Туганова –
это вообще энциклопедия знаков и символов осетин».
Виктор, пенсионер: «Я пришел, чтобы посмотреть необычную
«Дзерассу» скульптора Бориса Шанаева. Знаю и люблю эту работу
давно. В конференц-зале бывшего Дома искусств стоял еще один
вариант этой скульптуры. Я тогда работал корреспондентом в различных изданиях. И вот в тягостном ожидании очередного официоза
я развлекал себя тем, что разным людям задавал один и тот же вопрос: «Что вы думаете об этой скульптуре?» Некоторые ответы были
очень содержательными. Например, краевед Таймураз Плиев, которого уже нет в живых, прочитал мне целую лекцию на эту тему, из
которой я узнал массу нового. К сожалению, я не записывал эти ответы на диктофон. А зря! Сейчас можно было бы издать книжку «Дзерасса» глазами многих» или что-то в этом роде. Но, как говорится,
умная мысля приходит опосля…
Лариса, врач-педиатр: «Работа врача очень сложная, ответственная. А выставка – это как праздник, как возможность прикоснуться
к своим корням, к родному, вечному. Просто «пир души и именины
сердца»!
Мадина ТЕЗИЕВА

Подводя итоги встречи, Борис Албегов отметил
заинтересованность Владикавказа к презентованной платформе и подчеркнул, что перед принятием решения о внедрении системы управления
городом от «Русатома» необходимо провести исследовательскую работу, проанализировать все
аспекты предлагаемого решения и только на основании полученных данных делать вывод о реализации проекта на территории муниципального
образования г. Владикавказ.
Соб. инф.

Новый формат
29 ноября в Москве пройдет съезд Общероссийского народного фронта. В этом
году он пройдет в новом формате. Антиконференция на 12 тематических площадках, которые соответствуют 12 нацпроектам майского «суперуказа» Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. Еще один вопрос съезда – ротация в Центральном штабе ОНФ.

ОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД ОНФ
ПРОЙДЕТ В НОВОМ ФОРМАТЕ
– Глава государства поставил перед
страной новые амбициозные задачи. Мы в
Народном фронте хорошо пониманием, что
без эффективного народного контроля и
диалога между властью и обществом их будет сложно воплотить в жизнь. С 2014 года
ОНФ контролирует исполнение президентских указов и поручений в каждой территории и доносит свою позицию президенту.
Наши активисты лично убедились в том,
что зачастую между красивыми цифрами
в отчетах чиновников и реальным положением дел на местах может быть пропасть,
– отметила сопредседатель Центрального
штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга
Тимофеева.
Что касается новой работы в рамках
майского «суперуказа», то Народный фронт
планирует расширить контроль. ОНФ будет оценивать эффективность нацпроектов
с точки зрения улучшения качества жизни
людей, следить за эффективностью государственных расходов, кроме того, будет
ежегодно готовить свои предложения по
корректировке нацпроектов, определенных
«суперуказом», с учетом мнения жителей
регионов.
Эти и другие вопросы обсудят на съезде
в Москве. По словам руководителя исполкома ОНФ Алексея Анисимова, новеллой
съезда Народного фронта станет новый
формат его основной части – антиконференция. Формат антиконференции – это живое и свободное общение с модераторами
тематических площадок без докладчиков
и выступлений в прениях. Отдельная площадка будет посвящена активностям региональных команд «Молодежки ОНФ».
Съезд станет масштабной всероссийской площадкой, на которой соберется бо-

лее 3,5 тыс. человек. Это федеральные и
региональные эксперты ОНФ, активисты и
«народные контролеры» из всех регионов
страны, представители волонтерских и добровольческих движений, федеральные и
региональные журналисты. Северную Осетию представит делегация, в состав которой войдут сопредседатели регионального штаба Общероссийского народного
фронта, координаторы проектов Движения,
представители команды «Молодежки ОНФ».
– Главная цель всей дальнейшей работы
регионального отделения ОНФ – это реальные позитивные изменения в жизни людей.
Об этом говорил и наш лидер на Совете по
стратегическому развитию и нацпроектам.
ОНФ активизирует народный контроль по
всем ключевым направлениям, в первую
очередь в самых проблемных точках реализации майского «суперуказа», – подчеркнула сопредседатель регионального штаба
ОНФ в Северной Осетии Темина Туаева.
Напомним, что в ходе первого заседания
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент России лидер ОНФ Владимир
Путин поручил Народному фронту продолжить практику общественного контроля и
анализировать, как россияне воспринимают ход исполнения нацпроектов и, главное,
как они влияют на качество жизни простых
людей. «Нужно шире использовать накопленный опыт гражданского контроля, и в
этой связи в рамках Общероссийского народного фронта хочу попросить активистов,
экспертов этой общественной организации
и дальше действовать столь же энергично, как и в предыдущее время», – отметил
Владимир Путин.
Оксана БАДТИЕВА
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Культура

В МАХАЧКАЛЕ ИСПОЛНИЛИ БЕСЛАНСКУЮ
СИМФОНИЮ АЦАМАЗА МАКОЕВА

Ф

ром звуковая монограмма из трех нот,
в которой автор зашифровал слово
«Беслан». Кульминации рисуют слушателю самые страшные минуты тех
дней, когда в бесланской школе свистели пули и рвались бомбы. Во второй
части вместе с оркестром солировали
заслуженная артистка Азербайджана
Фарида Мамедова, исполнившая арию
на стихи осетинского поэта и философа Феликса Цаликова, и заслуженная
артистка РСО-А Светлана Габуева, чья
партия звучала на осетинском языке. Это были слова матерей, которые
больше не увидят своих детей и не
смогут напоить их водой. Текст арии
очень трагичный: о туфельке, которая
застряла на баскетбольном кольце, и
о том, дождется ли она свою хозяйку.
Также в арии поется об одном из самых ужасных моментов тех дней – о
том, что на улице идет дождь, а в школе
дети умирали и задыхались от того, что
им нечего было пить… В третьей части
звучит тема скорби, с первых нот западающая в память своей простотой и
беззащитностью, но к финалу автор находит силы провозгласить надежду на
победу жизни.
Ацамаз Макоев приехал в Махачкалу специально, чтобы присутствовать
на дагестанской премьере симфонии
«Моя родина – Беслан». Ее исполнение было посвящено трагедии, которая
произошла в Керчи.

Министр культуры Зарема Бутаева
взяла слово, чтобы поприветствовать
участников, гостей и слушателей XI
Международного музыкального фестиваля «Порт-Петровские ассамблеи»: «Этим прекрасным произведением осетинского композитора
Ацамаза Макоева, которое стало своеобразным музыкальным приношением памяти всех невинно убиенных,
в том числе и в Керчи, мы завершаем
ХI Международный музыкальный фестиваль «Порт-Петровские ассамблеи», который в очередной раз прошел на высоком уровне. Это и сама
организация фестиваля, и поистине
звездный состав музыкантов: все солисты удостоены высоких званий и
являются лауреатами престижных исполнительских конкурсов и фестивалей».
Художественный руководитель фестиваля «Музыка соседей – музыка
друзей» Ацамаз Макоев рассказал о
прошедших концертах: «Когда я работал над Бесланской симфонией, то и
подумать не мог, что когда-нибудь она
будет исполнена в Грозном и Махачкале. Симфония звучала в Волгограде,
Ярославле, Ростове, Кисловодске и во
многих других городах. Руководители
этих регионов считали необходимым
быть на этом концерте, чтобы отдать
дань памяти этой вселенской трагедии, которая произошла в Беслане. Так
получилось, что за пределами Осетии
симфония исполнялась очень много раз
в отличие от самой Осетии – почему-то
у нас она такой интерес никогда не вызывала. Поэтому прошедшие концерты
в Грозном и Махачкале – важный факт
в моей биографии. Я и не предполагал,
что в этих республиках так отнесутся к
этой теме, ведь финал симфонии о том,
чтобы заклеймить самое страшное явление нынешнего времени – террор и
убийство ни в чем не повинных детей.
И по тому, как слушал зал, какова была
реакция, можно считать, что это одно из
важнейших исполнений симфонии. Ее
премьера состоялась в 2007 году для
жителей Беслана и для всех тех, кто был
в этой школе…»
Следующие концерты фестиваля
композиторов Северного Кавказа состоятся в Майкопе, Ставрополе, Назрани и Владикавказе.
Соб. инф.

реализации магистерской программы
«Иран в современном мире».
Работа международной конференции в Университете имени Алламе Табатабаи была организована по двум
основным тематическим направлениям. Это культурные связи и дипломатические отношения Ирана и России.
Особый интерес вызвали доклады
ученых из Северной Осетии. Доктор
исторических наук Руслан Бзаров посвятил выступление аланской модели
социальной организации – от индои-

ранских истоков до XIX в. О культурных
параллелях, миграции и связи населения Ирана и Центрального Кавказа сообщил директор Учебного научно-производственного комплекса СОГУ Назим
Гиджрати. Историю и перспективы укрепления культурных связей и экономического взаимодействия между двумя
странами проанализировала декан исторического факультета Залина Плиева.
Центр по связям
с общественностью СОГУ
им. К.Л. Хетагурова

естиваль композиторов
Северного Кавказа «Музыка соседей – музыка
друзей», который проходит по
инициативе Ацамаза Макоева,
директора, художественного
руководителя Государственной
филармонии РСО-А, председателя Союза композиторов
Северной Осетии, заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата государственных премий
России и Северной Осетии, и
при поддержке Министерства
культуры РФ, продолжает свое
путешествие по республикам
Северного Кавказа.

23 октября в Грозном состоялся
концерт симфонического оркестра Чеченской госфилармонии, в котором по
приглашению главы республики Рамзана Кадырова принял участие Сергей
Ролдугин, известный виолончелист,
народный артист России. В первом
отделении музыкант в сопровождении симфонического оркестра сыграл
Концерт для виолончели с оркестром
Йозефа Гайдна. Прошедший концерт
был посвящен памяти жертв трагедии
в Керчи, и главный дирижер дагестанского и чеченского симфонических оркестров Валерий Хлебников решил исполнить финал Бесланской симфонии
композитора Ацамаза Макоева, который прозвучал во втором отделении
концерта, и таким образом Грозный
стал еще одной площадкой фестиваля
«Музыка соседей – музыка друзей».
26 октября фестиваль композиторов Северного Кавказа продолжился
в Дагестане. В большом зале Русского драматического театра Махачкалы
состоялся концерт в рамках закрытия
XI
Международного
музыкального
фестиваля «Порт-Петровские ассамблеи», который проводила Дагестанская государственная филармония
им. Т. Мурадова при поддержке главы
РД Владимира Васильева и Министерства культуры республики. На этом,
заключительном, концерте в первом
отделении Сергей Ролдугин в сопровождении симфонического оркестра
Дагестанского театра оперы и балета
исполнил Концерт для виолончели с
оркестром Йозефа Гайдна. Послушать
игру известного артиста, представите-

ля виолончельной школы старейшей в
России Санкт-Петербургской консерватории пришли музыканты, композиторы, педагоги, интеллигенция города. На
последних аккордах зал взорвался овациями. «Порт-Петровские ассамблеи»
принесли еще одно новое знакомство
дагестанской публики с музыкантомвиртуозом Сергеем Ролдугиным.
Во второй части концерта под руководством дирижера Валерия Хлебникова прозвучала Бесланская симфония Ацамаза Макоева – все три части.
Ведущая концерта, художественный
руководитель Дагестанской госфилармонии Ирина Нахтигаль, предварила
начало симфонии пронзительными
стихами поэтессы Ольги Богомоловой о трагедии, которая произошла
в Беслане 14 лет назад. Это эмоционально подготовило слушателей к исполнению оркестром знакового произведения – симфонии «Моя родина
– Беслан» (Бесланская симфония). Она
звучала более чем в 20 городах разных
стран мира, и на закрытии фестиваля
состоялась ее дагестанская премьера.
Композитор Ацамаз Макоев на протяжении часа проговаривает боль своего
народа в музыке, которая не утихнет
никогда, рассказывает о трагедии, постигшей маленький осетинский город
и потрясшей весь мир. Через всю первую часть симфонии, повествующей
о мирной жизни Беслана, идет повто-

Образование

ВЫПУСКНИКИ СОГУ И ИРАНСКОГО ВУЗА –
ПАРТНЕРА ПОЛУЧАТ ДВОЙНЫЕ ДИПЛОМЫ

С

еверо-Осетинский государственный университет выпустит в 2022 году
первых специалистов по направлению «Востоковедение и
африканистика» с дипломами
СОГУ и Университета им. Алламе
Табатабаи. Об этом сообщили на
Международной научной конференции «Культурный диалог
Ирана и России» в Тегеране.
– Связи между народами Северной
Осетии и Исламской Республики Иран
имеют давнюю историю и глубокие
корни на протяжении истории. Сегодня
мы должны не только изучать прошлое,
но определять вектор развития как создание взаимовыгодных перспективных
направлений сотрудничества как в научном, образовательном, так и в эконо-

мическом плане, – отметил проректор
по внешним связям и развитию СОГУ
Алан Уадати.
Тесное сотрудничество между вузами началось в 2016 году. Ректоры –
Алан Огоев и Хоссейн Салими – подписали соглашение о сотрудничестве.
Тегеранский университет внимательно
проанализировал возможности Северо-Осетинского госуниверситета в организации учебного процесса, научноисследовательской работы. По мнению
иранских коллег, они нашли достойного партнера.
В 2017 году в Северной Осетии на
площадке СОГУ состоялась Международная научно-практическая конференция «Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества».
В рамках мероприятия вузы-партнеры
заключили соглашение о совместной
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К 100-летию ВЛКСМ

«ЗАПИШИТЕ МЕНЯ В КОМСОМОЛ!»

Не расстанусь с комсомолом,
Буду вечно молодым!
Н. Добронравов
25 октября, в преддверии
100-летия со дня рождения
комсомола, в актовом зале Национальной научной библиотеки
Северной Осетии прошел вечер
воспоминаний «Я теперь вспоминаю, как песню…», подготовленный заведующей общим читальным залом Татьяной Кравченко.

2018-й – год 100-летия комсомола.
Это организация, которая в течение
десятилетий служила школой жизни
для многих поколений советских людей, внося огромный вклад в героическую историю нашей Родины. Нет в
мировой истории других примеров такого мощного молодежного движения,
каким был наш Ленинский комсомол!
В мирное время и в годы войн плечом
к плечу с коммунистами комсомольцы
первыми шли в бой, на целину, стройки, в космос и вели за собой молодежь.
В рядах ВЛКСМ выросли миллионы
молодых патриотов, активных строителей общества. Смело можно сказать:
комсомол написал легендарную эпоху, историю героев, которая воспета
в многочисленных песнях, стихах, литературных сочинениях, в кино и документальной хронике.
Собравшимся в этот день в зале
юношам и девушкам из владикавказских учебных заведений были показаны
видеоролики об истории комсомола и
его наградах, о комсомольцах наших
дней, подготовленные зав. сектором непечатных материалов зала электронных
ресурсов Залиной Татровой, а у входа в
зал все желающие могли ознакомиться
с книжно-иллюстративной выставкой «Я
в мир удивительный этот пришел отваге и правде учиться…», которую подготовила Т.Н. Кравченко. Она же вкратце
рассказала историю комсомола.
В актовом зале Национальной научной библиотеки присутствовали почетные гости – комсомольцы 1960–1980-х
годов, которые охотно поделились своими воспоминаниями с молодежью.
Секретарь комитета комсомола
(с 1969 по 1971 г.) завода «Электроцинк» Хаджимурат Хугаев с воодушевлением вспоминал, как комсомольцы
тех лет активно помогали нашей стране
в уборке урожая на целине в Казахстане, в колхозах и совхозах, возводили

дома в рядах стройотрядовцев, брали
шефство над городскими школами, занимались наставничеством, в рядах добровольных народных дружин охраняли
покой в городе и с радостью учились.
Так, при заводе «Электроцинк» работала школа, выпускники которой впоследствии поступали в Горно-металлургический техникум или в ГМИ. Раньше
молодое поколение советских граждан
было объединено идеей и целью – создать лучшее общество в мире, поднять
страну на недосягаемую высоту. И думали в то время сначала об общественном, а потом уже о личном. Вспомнил
Х.Т. Хугаев комсомольцев и пионеровследопытов из сош №30, которым удалось найти точное место, где совершил
свой подвиг простой сибирский парень
Петр Барбашов: он ценой своей жизни
позволил взять укрепленные оборонительные сооружения фашистов, в результате чего враг был отброшен на 30 с
лишним километров от нашего города.
Комсомольцы «Электроцинка» высадили на месте подвига аллею деревьев,
восстановили дзот, а на торжественное
открытие мемориала пригласили из Сибири мать и сестру П.П. Барбашова.
Очень эмоциональным было выступление народного поэта Осетии Ирины
Гуржибековой – выпускницы МГУ, комсомолки 1950–1960-х гг. Главным в то
время у молодежи, по ее мнению, было
чувство нужности, востребованности,
причастности ко всем деяниям нашей
огромной страны – именно этим могут сейчас «похвастаться» российские

добровольческие и волонтерские организации. Она прочитала отрывок из
поэмы М. Алигер «Зоя» и свое стихотворение «Куда ж ты девалась, романтика?».
Интересным и познавательным для
молодежи стало выступление известного в республике журналиста, бывшего секретаря райкома комсомола Промышленного района г. Владикавказа
Владимира Иванова, который пришел
сразу с двумя (!) своими комсомольскими билетами, альбомом с фотографиями тех лет и уникальной коллекцией
значков бывшего СССР. Он посоветовал
молодым – вопреки всему! – быть патриотами-энтузиастами, обязательно
прочитать книгу российского писателя
Юрия Полякова «ЧП районного масштаба» и ответил на вопросы из зала.
Студент 3-го курса Владикавказского гуманитарно-технического колледжа Давид Бурнацев – комсомолец с
2014 года, готовящийся ко вступлению
в ряды КПРФ, – осветил в своем выступлении историю теперешней комсомольской организации – ЛКСМ РФ,
существующей и активно работающей
в России.
27 сентября 1991 года XXII чрезвычайный съезд Всесоюзного ленинского
коммунистического союза молодежи,
посчитав исчерпанной политическую
роль ВЛКСМ как федерации коммунистических союзов молодежи, заявил
о самороспуске организации. Однако
еще в 1990 г. был создан Ленинский
коммунистический союз молодежи

Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики в составе ВЛКСМ. Впоследствии его переименовали в Российский союз молодежи. А в январе 1993 г. ВЛКСМ был
воссоздан силами активистов прежнего молодежного движения.
Ленинский коммунистический союз
молодежи Российской Федерации
(ЛКСМ РФ), созданный в 1999 г. (до
февраля 2011 г. носил название «Союз
коммунистической молодежи Российской Федерации»), – общероссийская
общественная молодежная коммунистическая организация, позиционирующая себя как наследник ВЛКСМ на
территории РФ. В региональную сеть
входят 80 региональных организаций.
В настоящее время ЛКСМ РФ объединяет молодых граждан страны, которые
разделяют коммунистические идеалы и
считают социализм единственной моделью развития, с помощью которой
Российская Федерация сможет преодолеть системный кризис в экономике, социальной и политической сфере и
стать в полной мере самостоятельным,
процветающим государством. А студент 3-го курса ВГТК Абель Бестаев
добавил: «Мы унаследовали то лучшее,
что было у комсомола. Мы хотим, чтобы
наша молодежь имела идеалы, и они у
нас есть: честь и честность, достоинство и душевная щедрость, трудолюбие
и любовь к Родине. Главная цель нашей
организации – помочь молодому человеку найти свое место в жизни, дать ему
возможность проявить себя, реализовать свой потенциал».
От лица Всероссийского студенческого корпуса спасателей выступил
Роман Караев, пригласивший юношей
и девушек вступать в ряды волонтерских организаций страны.
Комсомол был таким, каким был.
Пусть не идеальным, но, будучи мощной
созидательной силой, он участвовал во
всех общестроительных, позитивного характера делах страны, которые во
всем мире в еще недавние годы называли «советским чудом». Он был одним
из несущих звеньев жесткой конструкции политической системы советского
общества, играл огромную роль в экономических и социальных преобразованиях в СССР. И давайте не забывать о том,
что во всех выдающихся и великих переменах и достижениях, произошедших в
жизни народов Советского Союза, есть
достойный и весомый вклад комсомола.
Подготовила Наталья КУЛИЧЕНКО

Дата

АСЛАН ЦУЦИЕВ РАССКАЗАЛ ШКОЛЬНИКАМ,
ПОЧЕМУ ВАЖЕН ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

В

преддверии Дня народного
единства в МБОУ СОШ №50
им. С.В. Марзоева прошел
открытый урок с участием министра по вопросам национальных
отношений. Аслан Цуциев рассказал старшеклассникам о том,
какой праздник, с каких пор и
почему отмечается в России
4 ноября.

История праздника, как известно,
уходит своими корнями в глубь веков.
Рассказывая о тяжелых испытаниях,
выпавших на долю России в смутное
время, министр обратил особое внимание на то, что только объединение
вокруг одной общей цели помогло в тот
момент уберечь страну от тяжелых последствий. В роли спасительной силы,
героев ополчения, выступили все народы России.

– В этот день мы отдаем дань глубокого уважения тем знаменательным
страницам отечественной истории,
когда патриотизм и гражданственность
помогли нашему народу объединить-

ся и защитить страну от врага. Этот
праздник и по сей день означает идею
объединения людей разных национальностей и конфессий, – заключил Аслан
Цуциев.

После небольшого экскурса в историю началось обсуждение современной религиозной и этнической ситуации в республике. На вопрос министра
о том, сколько национальностей сегодня проживает в республике, ученики
ответили без труда. Тем не менее для
многих стало открытием, что, помимо
основных религий, в республике существует около 105 религиозных организаций, представляющих 14 конфессий.
После продуктивного общения Аслан Цуциев обратился к учащимся с
предложением провести 4 ноября с
пользой и посетить ряд интересных городских мероприятий, приуроченных
к празднованию Дня народного единства. Он также призвал учеников поучаствовать во Всероссийской акции
«Большой этнографический диктант»,
которая пройдет 2 ноября.
Альбина ТЕМИРОВА
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Хъæуы историйæ

УАДЗ, НОДЖЫ ДÆР ДИДИН ÆФТАУÆД
Лабæйы хъæу кæд Ирыстоны нæй, уæддæр зынаргъ у алы ирон лæгæн дæр. Зынаргъ сын у
æрмæст уый тыххæй нæ, æмæ дзы абон дæр, сæ царды кой ирон адæм кæй кæнынц, фæлæ ма
уый тыххæй дæр, æмæ ацы хъæуы ном æнгом баст кæй у Хетæгкаты Къостайы номимæ. Уый йæ
царды фæстаг бонтæ уым кæй арвыста, уым кæй амард æмæ ныгæд дæр уым кæй æрцыд, уый
тыххæй. Афтæ ма ацы хъæуы сырæзтæн бындур дæр Къостайы фыд Леуан кæй æрæвæрдта, уый
тыххæй дæр.

Абон кæд Лабæ Ирыстонæй дард у, уæддæр ын
стыр иудзинад ис йе ‘мтуг ирон адæмимæ, куыд
Цæгаты, афтæ Хуссары дæр. Уыцы хъæуы цæстыгагуыйау хъахъхъæд цæуынц ирон фарн æмæ æгъдау.
Уым алы ирон хæдзар дæр архайы, цæмæй бахъахъхъæной сæ мадæлон æвзаг. Лабæйæгтæ адджынæй
цæрынц сæ алыварс цæрæг адæмтимæ дæр.
Æмæ уæдæ куыд равзæрдис Лабæйы хъæу? Чи
уыдысты йæ фыццаг цæрджытæ?
Лабæйæгтæ сæхæдæг куыд дзурынц, афтæмæй
хъуыддаг уыд афтæ: ивгъуыд æнусы 60-æм азты
зæхкусæг адæм сæ бартыл куы стох кодтой, уæддæр ницы фæхуыздæр Ирыстоны зæхкусджыты
цард. Цы зæххы гæбæзтæ сæм уыд, уыдон бахаудысты Бадилаты æмæ Тæгиаты уæздæттæм, бонджын хъазахъхъы къухтæм, дингæнджытæм æмæ
иннæ тугцъиртæм. Хуымы зæххы гæппæл уыд туджы
аргъ, зæгъæм, иу дæсæтины тыххæй Мæхческы
фидын хъуыд 960 сомæй 4000 сомы онг.
Хохы адæм зæххъуагæй сæфтысты, лыгъдысты
сæ цæрæнбынæттæй. Адæм сæ фыртыхстæй куы
базмæлой, уымæй тæрсгæйæ, паддзахы хицауад
архайдта исты амал ссарыныл, фæндыд æй, цæмæй
быдыры ‘рдæм фылдæр адæм ралидза, цæмæй
бирæ бинонтæ æрцæрын кæной Хъубаны. Ацы
зæххытæ та, Черкестæ Туркмæ куы фæлыгъдысты,
уæд æдзæрæгæй баззадысты.
Фæлæ ирон лæгæн цыфæнды мæгуырæй дæр
йæ фыдызæхх афтæ ныууадзын зын у, уыцы хъуыддаг хорз æмбæрста паддзахы хицауад дæр æмæ
спайа кодта адæмæн сæхицæй. Хъуыддаг аразын
райдыдта бонджындæр æмæ дзырддзæугæдæр
адæймæгты руаджы. Цæвиттон Терчы зылды хицау
хъуыддаг бафæдзæхста кадджын ирæттæ подпоручик Хетæгкаты Леуан æмæ прапорщик Гуытъиаты
Мысырбийæн. Хетæгкаты Леуаны зыдтой Уырысы
Хицауад, се ‘фсады сын зæрдиагæй кæй фæслужбæ
кодта æмæ хæстыты хъæбатырæй кæй архайдта,
уымæ гæсгæ.
Уыцы рæстæджы князь Барановский, афтæ
загъта Леуаны тыххæй, зæгъгæ, «Ацы афицермæ
хицауады ‘рдыгæй хъуамæ уæлдай хуыздæр каст уа,
уымæн æмæ уый лæууыдис Нары æмæ Мамысоны
цæрджыты сæргъы, йæ мыггаг кæддæриддæр зæрдиагæй лæггад кодта хицауадæн, йæхæдæг та бирæ
азты дæргъы уыд службæйы, кардзыд уæвгæйæ,
архайдта бирæ хæстыты».
Хъубаны зылды Хицаумæ Леуан йæхæдæг куыд
фыста, уымæ гæсгæ 30 азы йæ удæй арт цагъта хицауады хъуыддæгты æфсады уæвгæйæ. 1841 азы 18
июлы дагъыстайнаг отряды булкъоны разамындæй
Леуан архайдта хъæу Аух райсыныл карз хæсты,
уым тынг фæцæф сты йæ дыууæ къахы дæр. Леуан
мæгуыр нæ уыд, йæхæдæг куыд дзырдта, афтæмæй
йæм уыд дзæвгар мулк æмæ зæхх.
1970 азы уалдзæджы ног цæрæнбынат
бæрæггæнæг ацыдысты минæвæрттæ Хетæгкаты
Леуан, прапорщик Гуытъиаты Мысырби, Бирæгъты
Дауыт, Беджызаты Темыр. Сæ сæргъ лæууыд Иры
зылды хицау булкъон Энглау. Сæ размæ рацыд
Баталпашинскы уæды хицау Петрусевич. Бынæттон
хицауад ирон лигъдæттæн рахицæн кодтой зæхх
Эльбрусы зылды, хæстон фидар Хумаринскмæ
æввахс. (1871 азы 1 январæй фæстæмæ уыцы зæхх
бахауд Баталпашинскы уездмæ).
Леуан æмæ Мысырби агитаци рапарахат кодтой
ирон хъæуты. Алидзыны къахыл ныллæууыд тынг

бирæ адæм. Æппæт Цæгат Ирыстонæй раздæры
уынаффæмæ гæсгæ хъуамæ алыгъдаиккой 65 хæдзары бинонтæ. Фæлæ уыдон баисты 149. Цалынмæ
Зруггомы цæрæг ирæтты Хъубаны зылдмæ ралидзынмæ не сразы кодта Хетæгкаты Леуан, уæдмæ уал
Терчы зылды хицауæй бадомдта, Владикавказы зылды йын цы бартæ ис, уыдон æм куыд уой ног бынаты
дæр, афтæ. Цæмæй 441 сомы афæдзмæ уым дæр
куыд иса. Хъубаны зылды йын 150 дæсæтины зæхх
куыд радтой, йæ сывæллæттæ Олгъæ æмæ Къоста
къазнайы хардзæй ахуырмæ лæвæрд куыд æрцæуой. Паддзахы Хицауады æрдыгæй ацы куырдиат
æххæст æрцыд, æрмæст ын пенси лæвæрд æрцыд
300 сомы афæдз. Уый хыгъд йæ зæххы хай уыд 200
дæсæтины бæрц. 8-аздзыд Олгъæ æмæ 11-аздзыд
Къоста та ист æрцыдысты гимназмæ паддзахады
хардзæй.
1870 азæй 1871 азы фæззæгмæ, стыр тухитæ æвзаргæйæ лыгъдысты ирон адæм Хъубаны
зылдмæ Ирыстоны алы къуымтæй. Ахызтысты-иу
Дыгурыл æмæ Кæсæгыл, дарддæр фæндаг цыд
Хъæрæсе-Черкесийыл. Тынг-иу бастадысты,
тæвды иу уæлдай удхарæй мардысты сабитæ æмæ
зæрæдтæ. Арæх-иу æрлæуу-æрлæуу кодтой æмæиу уæд се ‘хсæнæй зæрдæвæрæн ныхæстæ райхъуыст – «Лабæмæ лидзæм, Лабæмæ», (Афтæ хуыдтой
ирæттæ Хъубаны зылды). Æрæнцадысты Хъубаны
облæсты Эльбрусы зылды Шонины поселок, зæгъгæ, дзы цы ног цæрæнуат уыд, уым, раст Хъубандонмæ Теберда дон кæм бафты, уый цур. Раздæр
æрбынат кодтой ныккæндты, сарагæндты, стæй
сæм хъæд æввахс уыд æмæ сарæзтой хорз хъæдын
хæдзæрттæ. Гъе, афтæмæй 1870 азы Хъубаны областы фæзынд ирон хъæу – Ног Георгиевск, кæцыйы
ирон адæм рахуыдтой Лабæ.
Ног бынаты зæххытæ хорз нæ уыдысты. Адæм сæ
сайд бамбæрстой, фæлæ байрæджы. Адæм куырдтой кусынæн хуыздæр зæххытæ. Фæлæ Ирыстоны
хъæутыл уæддæр айхъуыстис хъæздыг Лабæйы кой
æмæ ноджыдæр бирæ адæмы фæндыд алидзын.
Фæлæ Паддзахы Хицауад Кавказы администрацийæн радта ног амынддзинад, Хъубаны облæсты,
цæмæй фылдæр уырыссæгты æрцæрын кæной, уый
тыххæй хицауады хъуыды уыд афтæ: уырыс суыдзысты æфсæддон хъазахъхъ æмæ, зæгъгæ, иузæрдионæй хæцдзысты империйы фарс. Уый фæдыл
кæрон æрцыд Ирыстонæй Хъубанмæ лидзыны
хъуыддаг.
ХЪÆУÆН ЛÆВÆРД ÆРЦЫД
КЪОСТАЙЫ НОМ
Тынг тагъд сырæзт Лабæйы хъæу. Уый йæхимид
ныддихтæ ис сыхтыл. Чи дзы кæцæй ралыгъд, уымæ
гæсгæ йыл æвæрд æрцыдис ном дæр. Цæвиттон, ис
дзы Æрыдоны сых, Нары сых, Мызуры сых, Зруджы
сых æмæ бирæ æндæр сыхтæ дæр.
Лабæйæгтæ сæрбæрзонд сты сæ хъæуæй,
уымæн æмæ йæ царды фæстаг азты ам цард Къоста
– Иры сæрхъызой. Ныгæд дæр уым æрцыд. Фæлæ
йын йæ мард фæстæдæр раластой Дзæуджыхъæумæ.
Лабæйы хъæу йæ цæрджытæн уæлдай зынаргъдæр ссис 1939 азы. Уæд хъæуыл сæвæрдтой Къостайы ном. Уый уыдис æппæт хъæубæсты фæндон.
1961 азы та йын рæсугъд фæзы цыртдзæвæн
арæзт æрцыд. Советон дуджы тынг сæрттывта Лабæйы хъæу. Разы уыдысты сæ цардæй
хъæубæстæ.

ЛАБÆ ÆМÆ СТЫР
ФЫДЫБÆСТÆЙОН ХÆСТ
Сæ хорз цард лабæйæгтæн æрбайхæлд Стыр
Фыдыбæстæйон хæсты рæстæджы. Лабæйæ уыцы
тугкалæн хæстмæ фæцыд 800 лæджы. Уыдонæй
ма фæстæмæ сыздæхтис 435. Хъæбатырæй
хæцыдысты Къостайыхъæуккæгтæ фыдызнаджы
ныхмæ. Уæлдай тынгдæр фесгуыхтысты инæлар
Баскъаты Керымхан, Советон Цæдисы хъæбатыртæ
Бутаты Георги æмæ Козаты Алыксандр, Хетæгкаты
Георги, Дзусты Георги, Датиты Дати æмæ
æндæртæ.
Ацы чысыл хъæу райгуырæн бæстæйæн радта
228 афицеры, 9 инæлары, 14 дæлбулкъоны, 12
майоры, 45 капитаны, 57 хистæр лейтенанты, 95 та
– лейтенанттæ.
Цыппæргай æфсымæртæй хæсты быдыры
баззадысты Тотиты Андрей, Цуциты Хъаныхъо,
Цъæхилты Хъасбол æмæ Кучиты Никъалайы
фырттæ.
Фынддæс хæдзары бинонтæн баззадысты 3-гай
фырттæ. Дыгай хъæбултæ баззадысты 55 хæдзары
бинонтæн. Уæдæ Лабæйы дæр ахæм хæдзар нæ
баззад, хæсты азарæй дзы чи нæ басыгъдис. Цард
размæ цæуы. Фæсхæст та, йæ куыстуарзаг адæмы
руаджы, ноджы тынгдæр рарттывта Лабæйы хъæу.
Ам ис бирæ фенддаг æмæ цымыдисон бынæттæ.
Ис дзы Аланты дуджы кувæндон – Уастырджийы
кувæндон.
СÆРЫСТЫР СÆ СТЫ ХЪÆУБÆСТÆ
Бирæ зындгонд æмæ ахуыргонд адæмтæ
рацыдысты ацы хъæуæй, уыдоны ‘хсæн Цæгат
Ирыстон-Аланийы Парламенты депутат Барахъты
Юлия, Хъæрæсе-Черкескы адæмон æмæ Уæрæсейы Федерацийы сгуыхт артист Дзанайты Барис.
Хъæубæсты сæрыстырдзинад сты Дзанайты Шимон, Зæнджиаты Константин, Хъесаты Вячеслав,
историон зонæдты кандидат Хъуылаты Чермен
æмæ æхсæнадон архайæг Хетæгкаты Олег.
Лабæйы хъæу сæрбæрзонд сты æхсæнадæмон спорты мастер Таугазты Анатолийæ, Хъæрæсе-Черкескы сгуыхт мастер Таугазты Тимурæй, дунейы чемпион уæгъдибар хъæбысхæстæй Уырысты
Маратæй, Уæгъдибар хъæбысхæстæй спорты
мастер, Уæрæсейы чемпионаты æвзист призер Таугазты Андрейæ, Европæйы, дыууæ хатты чемпион
сумойæ Баскъаты Артурæй, спорты мастертæ Баскъаты Таймураз æмæ Хъæрджынты Арсенæй, æмæ
бирæ æндæр зындгонд адæймæгтæй дæр.
Хъæу ма сæрбæрзонд сты ахæм зындгонд
адæймæгтæй, куыд Баскъаты æфсымæртæ Анатоли æмæ Никъалайæ. Уыдон бацархайдтой,
Фыдыбæстæйон хæсты чи фæмард, уыдоны
тыххæй чиныг саразыныл. 1977 азы та сын скъолайы кæрты æвæрд æрцыд цырт. Бирæ сты,
хъæубæстæ сæрбæрзонд кæмæй сты, ноджыдæр
ахæмтæ. Æдзух хъæубæсты æнцой лæууынц
Хъесаты Игорь, Колыты Леонид. Уадз, ноджы дæр
дидин æфтауæд Лабæ – Къостайыхъæу.

Сæдæ дзырдæй

ССАРДТОЙ СÆ РУХС НÆМТТÆ

Цæгат Ирыстоны ссардтой 1992 азы
фæззæджы трагикон цауты амæттæгты ном.
Саударæн мадзалы бацархайдтой республикæйы разамонæг Битарты Вячеслав,
хицауады уæнгтæ, Дзæуджыхъæуы сахары
бынæттон хиуынаффæйады администрацийы

минæвæрттæ, дины кусджытæ æмæ бынæттон цæрджытæ. Архайджытæ дидинджытæ
сæвæрдтой республикæйы хъахъхъæнджыты
æфсымæрон ингæны раз – Камбилеевкæйы
хъæуы æмæ Дзæуджыхъæуы Хъæбатырты
Аллейы.

БАЙГОМ КОДТОЙ МЕМОРИАЛОН КОМПЛЕКС
30-æм октябры ма Цæгат Ирыстоны цыртдзæвæн «Цæссыгты дуры» раз мысыдысты
политикон респресситы амæттæгты. Мадзалы
архайдтой республикæйы разамынды, æхсæнадон организациты минæвæрттæ, горæты цæрджытæ, репрессигонд адæмы хæстæджытæ.
Цæгат Ирыстоны репресситы амæттæгтæ систы

20 мин адæймагæй фылдæр. Уыдоны фарстатыл
бирæ азты дæргъы куыста цæгатирыстойнаг
ассоциаци «Номарæн»-ы сæрдар Зураты Аузби. Æнæ аххосæй æфхæрд чи баййæфта, уыцы
адæмы тыххæй сæмбырд кодта 7 томы. Фæзы
байгом кодтой мемориалон комплекс «Номарæн
къул». Фыст ыл сты 1620 адæймаджы нæмттæ.

ФАРЦ БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ
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К сведению!

ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

П

о информации Всемирной организации
здравоохранения, раковые заболевания – одна из ведущих причин смертности на всем земном шаре.

Распознавание онкологических заболеваний на
начальных стадиях является гарантией выздоровления. Основной девиз дня борьбы против рака – это
предупредительные меры и улучшение качества жизни больных онкологическими заболеваниями.
Практика онкологической службы показала, что
только диспансерный метод, являющийся достижением отечественного здравоохранения, дает возможность обеспечить правильную организацию
профилактики, лечения онкологических больных и
последующего наблюдения за ними.
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЮ РАКА
Главными причинами появления
рака считаются:
1. Химические канцерогены: табачный дым, асбест, загрязнители воды и продуктов питания.
2. Физические факторы – это два вида излучения
(ультрафиолетовое и ионизирующее).
3. Биологические канцерогены – это вирусы, бактерии, паразиты.
С возрастом риск заболеть раком возрастает. Основными факторами появления этой болезни являются:
1. Курение.
2. Алкоголь.
3. Слабая физическая активность.
4. Несбалансированное питание.
5. Хроническая усталость, стресс.
6. Инфекции, которые вызваны вирусами гепатита В и С, они и способствуют возникновению рака
шейки матки и печени.
Важно знать, что в настоящее время проводится
вакцинация против вышеперечисленных вирусов.

Возможные симптомы онкологического
заболевания
При грамотной профилактике рака, ведении
здорового образа жизни риск заболеть онкологией снижается. Во Всемирный день борьбы против
рака ставятся цели всячески повышать осведомленность населения и работников медучреждений
в отношении симптомов рака. К признакам болезни
относятся:
1) быстрая утомляемость и немотивируемая усталость;
2) высокая температура на протяжении долгого
времени;
3) различные уплотнения под кожей, на коже, в
паху, в области молочных желез, в подмышечной впадине;
4) увеличение лимфатических узлов;
5) различные примеси в моче и кале: кровь, слизь,
гной;
6) длительные боли в различных органах;
7) изменение тембра голоса, хронический кашель;
8) незаживающие раны и язвы;
9) быстрое снижение веса без причин.

Новости ПФР

В целях профилактики онкологических заболеваний желательно пройти следующие скрининговые
обследования:
1. Для женщин старше 20 лет рекомендуется
пройти ПАП-тест на рак шейки матки.
2. Маммография – рекомендуется женщинам от
40 лет для ранней диагностики рака молочных желез.
3. Колоноскопия – выявляет рак прямой кишки,
желательна для мужчин и женщин от 50 лет.
4. PSA-тест делается для того, чтобы выявить опухоли предстательной железы. Рекомендуется для
мужчин от 50 лет.
Основная цель – это осуществление комплекса
мер, направленных на укрепление здоровья людей,
предупреждение заболеваний, предотвращение
ранней смертности, увеличение продолжительности
жизни. Диспансеризация преследует одну важную
цель – раннее выявление онкологии.
Рак хорошо лечится на начальных стадиях. Это
нужно запомнить раз и навсегда!
Первое, что нужно сделать при подозрении на
онкологическое заболевание, – обратиться к врачуонкологу по месту проживания или в онкодиспансер
г. Владикавказа. Им будут назначены все необходимые диагностические мероприятия, то есть весь тот
список анализов, результаты которых позволят специалисту дать заключение о наличии либо отсутствии
онкологической проблематики. В случае если будут
обнаружены признаки заболевания, вам будет назначена схема лечения и реабилитации. Она может
подразумевать амбулаторное либо стационарное лечение, может включать медикаментозные, лучевые,
хирургические мероприятия, а также широкий спектр
современных методов лечения и реабилитации.
Помните, ваша жизнь и ваше здоровье в ваших руках!
А.Ю. ЦЕРЕКОВ,
зав. отд. межведомственных и внешних связей
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики»

Внимание!

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
В 2018 ГОДУ
СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
ОТМЕТИЛИ 24 ЧЕЛОВЕКА

В

Северной Осетии проживают 58 человек в
возрасте 100 лет и старше, из них 20 – во
Владикавказе, по девять человек – в Алагирском и Пригородном районах, семеро – в Правобережном, пять человек – в Моздокском, четверо – в
Ардонском, двое – в Ирафском и по одному человеку – в Кировском и Дигорском районах республики. В текущем году когорту долгожителей-пенсионеров пополнили еще 24 столетних юбиляра.

Самая старшая из долгожительниц живет в Правобережном районе республики, в мае этого года ей исполнилось 112 лет, самая «молодая» вошла в список столетних
20 октября текущего года.
Подавляющее большинство североосетинских долгожителей – женщины, их 50 человек.
Отделение ПФР по Северной Осетии напоминает, что
в пенсионном обеспечении граждан старше 80 лет есть
свои особенности. В частности, удваивается размер фиксированной выплаты в составе страховой пенсии (она становится равной 9 965 руб.). Для этого нет необходимости
обращаться в Пенсионный фонд, увеличение производится
автоматически специалистами ПФР. Также устанавливается компенсационная выплата по уходу за нетрудоспособным гражданином в размере 1 200 руб. Данная соцвыплата носит заявительный характер. Никаких иных прибавок к
пенсии для получателей старше 90 лет действующим пенсионным законодательством не предусмотрено.
ОПФР по РСО-А

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ
ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ГРАЖДАН
О НОВЫХ ВИДАХ МОШЕННИЧЕСТВА!
Уважаемые граждане! Есть несколько простых
рекомендаций, следуя которым вы можете обезопасить себя от действия мошенников.
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СХЕМЫ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА:
– обман по телефону: требование выкупа или
взятки за освобождение якобы из отделения полиции знакомого или родственника.
– СМС-просьба о помощи: требование перевести определенную сумму на указанный номер,
используются обращения «мама», «друг», «сынок»
и т.п.
– телефонный номер – «грабитель»: платный
номер, за один звонок на который со счета списывается денежная сумма.
– выигрыш в лотерее, которую якобы проводит радиостанция или оператор связи: вас просят
приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить
коды либо перевести крупную сумму на свой счет,
а потом ввести специальный код.
– простой код от оператора связи: предложение услуги или другой выгоды – достаточно ввести
код, который на самом деле спишет средства с вашего счета.
– штрафные санкции и угроза отключения номера якобы за нарушение договора с оператором
вашей мобильной связи.
– услуга, якобы позволяющая получить доступ к
СМС и звонкам другого человека.

Помните, если вы уже попали в руки мошенника, то незамедлительно обращайтесь в ближайшее
отделение полиции и пишите заявление по факту
обмана. Главное – не медлить! Ведь по горячим
следам раскрыть преступление значительно проще, чем спустя некоторое время. И вероятность
возвращения ваших денежных средств, которые
были переданы в руки мошенника, возрастает в
несколько раз.
Если вы стали жертвой подобного мошенничества, незамедлительно сообщайте в дежурную часть
полиции по номеру 02 (с мобильного – 102) или по
телефону доверия МВД РСО-А 8 (8672) 59-46-99.
Также работают следующие телефонные линии
дежурных частей отделов полиции УМВД: 8 (8672)
59-65-00, 59-67-00, 59-68-00, 59-69-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация местного самоуправления г.Владикавказ сообщает, что в соответствии с главой 32
Налогового кодекса Российской Федерации и Законом Республики Северная Осетия-Алания от 26 февраля 2018
года № 8-РЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Северная ОсетияАлания порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения» на территории муниципального образования г.Владикавказ с 1 января
2019 года вводится новый порядок налогообложения имущества физических лиц. В качестве налоговой базы
будет применяться кадастровая стоимость объектов налогообложения.
Налогообложению по кадастровой стоимости подлежат в том числе объекты, не имевшие инвентаризационной
стоимости. Это строения, введенные в эксплуатацию после 1 января 2013 года.
В целях смягчения перехода к применению нового порядка налогообложения первые три года будут
действовать понижающие коэффициенты, а также предусматриваются вычеты из налоговой базы:
50м2 - в отношении жилых домов;
20м2 - в отношении квартир, частей жилых домов;
10м2 - в отношении комнат, частей квартир.
Сохраняются налоговые льготы (основные категории - пенсионеры, инвалиды, военнослужащие).
В целях информирования администрация также сообщает, что Налоговым кодексом Российской Федерации
предусмотрен обязательный переход к исчислению налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения до 1 января 2020 года.
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К сведению

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ
«ОСЕТИЯ – В СЕРДЦЕ МОЕМ»
Положение о Втором республиканском
творческом конкурсе «Осетия – в сердце
моем» для школьников РСО-А в поддержку
родного языка.
Конкурс проводится благотворительным фондом «ФАРН» при поддержке депутата Государственной Думы Российской Федерации Зураба
Гайозовича Макиева.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о Втором республиканском творческом конкурсе «Осетия – в сердце
моем» (далее – Конкурс) определяет условия проведения Конкурса, его цели и задачи, сроки проведения, требования к работам.
1.2. Организаторы оставляют за собой право
использовать работы, представленные на Конкурс, в некоммерческих целях, соблюдая личные
права автора.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Цели:
– популяризация осетинского языка и литературы;
– популяризация осетинской истории и культуры;
– воспитание патриотизма у молодого поколения.
2.2. Задачи:
– привлечение внимания подрастающего поколения к теме родного языка;
– повышение статуса истории и культуры родной республики в системе ценностей молодежи;
– выявление творческого потенциала учащихся – участников Конкурса и их знаний родного
языка и литературы, истории и культуры Осетии.
3. Форма участия в Конкурсе.
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1–11-х классов общеобразовательных и
специальных школ.
3.2. В зависимости от возраста конкурсантов
допускаются следующие форматы участия в конкурсе:
– 1–4-е классы: стихотворение собственного
сочинения на родном (русском или осетинском)
языке или рисунок;
– 5–11-е классы: стихотворение, рассказ, эссе
собственного сочинения на родном (русском или
осетинском) языке.

Тексты для участия в Конкурсе можно предоставлять как в рукописном, так и в печатном формате.
3.3. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать следующую информацию:
– Ф. И. О. ученика, класс обучения;
– школа № (полное название учебного заведения ученика);
– контактный телефон и адрес ученика.
4. Поощрение участников.
4.1. По итогам Конкурса авторы трех лучших
работ в каждой номинации получают ценные
призы:
– 1-е место – мобильный телефон;
– 2-е место – планшетный компьютер;
– 3-е место – электронная книга.
4.2. Все участники конкурса получат грамоты.
5. Номинации.
5.1. Поощрение участников будет проводиться
по трем номинациям:
1. Для учеников 1–4-х классов: рисунок или
стихотворение собственного сочинения на родном (русском или осетинском) языке;
2. Для учеников 5–11-х классов: стихотворение
собственного сочинения (на русском или осетинском языке);
3. Для учеников 5–11-х классов: эссе на родном (русском или осетинском) языке.
6. Состав конкурсной комиссии.
6.1. Состав конкурсной комиссии сформирован из числа сотрудников благотворительного
фонда «ФАРН» и преподавателей Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова.
7. Сроки и координаты приема конкурсных работ.
7.1. Заявки принимаются по электронной почте
osetia.konkurs@mail.ru или по адресу: 362040,
г. Владикавказ, ул. Ленина, 8. Контактный телефон – 8 (8672) 53-25-45.
7.2. Конкурсные работы принимаются в период
с 15 октября по 15 ноября 2018 года. Итоги Конкурса будут объявлены через 7 дней после даты
окончания приема работ.
7.3. Официальная информация о победителях
Конкурса будет опубликована на информационных ресурсах благотворительного фонда «ФАРН»,
а также на официальном сайте депутата Государственной Думы З.Г. Макиева zurabmakiev.ru.

Добровольчество

В ОСЕТИЮ ПРИЕДУТ ВОЛОНТЕРЫ СО ВСЕГО КАВКАЗА

В

РСО-А со 2 по 6
ноября состоится
Северо-Кавказский
слет волонтеров «Добралания-2018».

Волонтеры со всех республик Северного Кавказа соберутся в альплагере Цей. Всего
их будет 80 человек. Это представители общественных организаций, активные студенты,
эксперты и представители государственной власти.
Организатор мероприятия –

Северо-Осетинская региональная общественная организация
«Лидер-Центр «Новое поколение». Поддерживает его проведение также Министерство по
вопросам национальных отношений Северной Осетии.
По словам руководителя «Нового поколения» Этери Сигаевой, цель слета – распространение идей межконфессиональной
и межнациональной толерантности, а также профилактика
проявлений терроризма среди
НКО и молодежи Северного Кав-

каза. Кроме того, в рамках слета
планируется создать эффективные механизмы для взаимодействия среди молодежи и общественных организаций Кавказа
и установления долгосрочных
партнерских отношений, а также предпринять шаги в развитии
регулярного социального добровольчества.
В рамках слета предусмотрены мастер-классы, образовательные тренинги, встречи и
круглые столы.
Елизавета ЧУХАРОВА

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов АМС
г. Владикавказа – Организатор конкурса (РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2,
каб. 304, 362040, тел.: 70-76-09, 70-76-05), сообщает о проведении конкурса по заключению договоров на право размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО).
Срок приема документов: с 01.11.2018 по 30.11.2018. Конкурсная информация размещена на официальном сайте АМС г.Владикавказа – http://vladikavkaz-osetia.ru.
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• 1897 г. – основан итальянский футбольный клуб «Ювентус»;
• 1899 г. – на воду спущен крейсер «Варяг»;
• 1944 г. – завершилась битва за Заполярье во время Великой Отечественной войны;
• 1998 г. – создана Общевойсковая академия Вооруженных
Сил Российской Федерации.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1578 г. – Дмитрий Пожарский, русский военный и политический деятель, национальный герой России;
• 1596 г. – Пьетро да Кортона, итальянский живописец и
архитектор;
• 1757 г. – Антонио Канова, итальянский скульптор-классицист;
• 1889 г. – Павел Гойнкис, советский инженер-кораблестроитель, создатель торпедных катеров.
Calend.ru

Знакомство с участковым
95 ЛЕТ СЛУЖБЕ УЧАСТКОВЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПОЛИЦИИ МВД РФ

У

частковый уполномоченный полиции Управления
МВД России по
г. Владикавказу РСО-А лейтенант полиции Хетаг Германович Закиев 26.07.1991 г. р.,
уроженец г. Владикавказа,
РСО-А. В органах внутренних
дел служит с 2011 г., в должности участкового уполномоченного полиции – с 2016-го.
Имеет высшее юридическое
образование. Женат.

Лейтенант полиции Х.Г. Закиев обслуживает административный участок №14, входящий в участковый пункт
полиции №3, расположенный по адресу: г. Владикавказ,
ул. М. Горького, 15. Граждане, проживающие по следующим адресам, непосредственно могут по всем возникающим вопросам, входящим в компетенцию полиции,
обращаться к участковому уполномоченному полиции
Х.Г. Закиеву по контактному телефону 8 999 491-16-95.
Границы обслуживания: ул. Куйбышева, 2–50; пр. Мира,
10–24; улицы Горького, 15–51; Ватутина, 37–51; пер. Базарный, 1–9, 2–8; улицы Ленина, 25–37, 24–42; Революции, 13–31, 20–34; Гостиева, 12–24, 21–37; Тамаева, 17–27,
14–26; Бородинская, 3–11, 2–16; Фрунзе, 1–17, 2–18.
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отдел административно-технической инспекции Левобережной администрации (префектуры) г. Владикавказа сообщает о том, что самовольно установленный
нестационарный объект (металлический контейнер)
по адресу: г. Владикавказ, пр. Коста, 286/3 необходимо демонтировать в течение 14 дней, в противном случае указанный объект будет демонтирован силами АМС
г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденным постановлением
АМС г. Владикавказа от 23.11.2012 №1946.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РЕСПУБЛИКИ!

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ,

НА БЕСЛАНСКОМ ИППОДРОМЕ СОСТОИТСЯ

КОННОСПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК,
ПОСВЯЩЕННЫЙ

ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА.
Начало скачек в 11.30. Вход свободный.
Приглашаются все любители конного спорта.

ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ АНСАМБЛЬ АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ АЛАНЫ»

объявляет набор детей 7–14 лет в основной состав и студию.
Также обучаем навыкам старинного танца с кинжалами и игре на доли.

Тел. +7 988 871-13-48.
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