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Оперативное совещание председателя 
Правительства Северной Осетии с ми-
нистрами, председателями комитетов 

и главами районных администраций началось 
с рассмотрения проектов бюджетов муници-
пальных образований на 2019 год. Обращаясь 
к руководителям местной власти, Таймураз 
Тускаев нацелил их на совместную работу с 
территориальными подразделениями респу-
бликанской налоговой службы в части увели-
чения собственных доходов. 

– Проекты бюджетов сельских районов республи-
ки внимательно изучаются, и можно говорить о том, 
что резервы все же есть и их нужно качественно и 
своевременно использовать. Безусловно, повышен-
ную важность имеют вопросы, связанные с полно-
той сбора неналоговых доходов, а именно арендных 
платежей за землю. Увеличение доходной статьи 
бюджета дает возможность муниципалитету актив-
но участвовать в федеральных программах, способ-
ствующих ремонту, реконструкции и строительству 
объектов, которые нужны людям и влияют на каче-
ство их жизни, – подчеркнул Таймураз Тускаев. 

На совещании главы администраций доложили о 
том, как реализуются две важные программы – пере-
селение из аварийного жилого фонда и формиро-
вание доступной городской среды. Как последова-
ло из сообщений, все объекты будут сданы в срок. 
Таймураз Тускаев также нацелил глав местной власти 
на постоянный контроль за прохождением осенне-
зимнего периода – не должно быть никаких перебоев 
в поставках тепла в детские сады, школы, поликлини-
ки, больницы, учреждения спорта, культуры и соци-
альной защиты.  

Предметом пристального внимания стала ситуа-
ция, связанная со своевременной оплатой энергоре-
сурсов, и речь шла о предстоящей детальной сверке 
потребителей, финансируемых из республиканского 
и местного бюджетов.  Этой работой займутся спе-
циалисты районных администраций, их коллеги из 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства, 
топлива и энергетики и ответственные работники ре-
сурсоснабжающих организаций.

По словам Таймураза Тускаева, важно провести 
анализ, который бы позволил определить истинные 
причины появления задолженностей за потреблен-
ные газ и электроэнергию, и также нужно понять, что 
способствует нарастанию долгов. Таким образом, 
удастся принять важные управленческие решения и 
снизить остроту проблемы.

Пресс-служба 
Главы РСО-А

«КАЧЕСТВЕННО И СВОЕВРЕМЕННО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗЕРВЫ»

НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ
В канун Нового года 

Управление культуры АМС 
г. Владикавказа подготови-

ло целый ряд подарков для детей 
и взрослых. 

Самые младшие жители столицы 
Северной Осетии уже могут проник-
нуться новогодним настроением. Для 
них открылась резиденция Деда Мо-
роза, которую может посетить любой 
желающий. 

Как рассказал начальник Управ-
ления культуры АМС г. Владикавказа 
Руслан Марзоев,  детей в этом году 
ждут более качественные и интерес-
ные подарки, а в здании резиденции 
провели небольшой ремонт.

Кроме того, все желающие смогут 
встретить Дедушку прямо на улице. 
По выходным до января в 14.00 он бу-
дет ждать детей в Центральном парке 
культуры и отдыха им. К.Л. Хетагурова. 
Дети смогут поиграть с ним, а также 
сфотографироваться.

Перед Новым годом во Владикавка-
зе пройдет и так называемая мэрская 
елка. Она проводится ежегодно для 
детей из малообеспеченных семей. 
В этом году в ней примут участие 1 500 че-
ловек, которые получат подарки от имени 
главы АМС Бориса Албегова, а также по-
сетят спектакли городских театров. 

Кроме того, подарки получат и вос-
питанники детских домов.

Главная елка республики откро-
ется 22 декабря в 18.00. Новогоднюю 
красавицу привезли во Владикавказ 
из станицы Архонской. Ее подарил го-
роду водоканал, в чьем дворе она рос-
ла 31 год.

В течение всего 22 декабря в Цен-
тральном парке им. К.Л. Хетагурова 
будут народные гулянья, где все же-
лающие смогут стать участниками ма-
стер-классов.

– Дети и взрослые смогут само-
стоятельно изготовить новогоднюю 
атрибутику и забрать ее домой, – рас-
сказывает Руслан Марзоев. – Всего 
мы откроем десять площадок по всему 
парку, которые будут работать с 11.00 
до 17.00. Один проект особенно ин-
тересный. Любой желающий сможет 
бесплатно отправить открытку с изо-
бражением кавказского барса, став-
шего символом Нового года в нашем 
городе, по всей России.

К открытию елки готовятся и ху-
дожники из «Портала». Они хотят из-
готовить ледяные скульптуры, которые 
украсят Центральный парк.

А вот каруселей на главной площа-
ди Владикавказа в этом году не будет. 
МВД порекомендовало не устанав-
ливать их, ссылаясь на соображения 
безопасности. 

– В праздничном концерте будет 
больше массовых номеров, а не соль-
ных выступлений, – рассказал Руслан 
Марзоев. – Кроме того, сами исполни-
тели предложили, чтобы на концерте 
был полностью живой звук. Они репе-
тируют уже месяц, и мы очень надеем-
ся, что зрителю их выступление очень 
понравится. Живой звук будет даже во 
время фейерверка. Стоит также отме-
тить, что на концерте не будет звезд 
российской эстрады, но будут артисты 
разных поколений.

Кроме того, в канун Нового года 
во Владикавказе планируется много 
благотворительных акций. Например, 
традиционный «Мандариновый трам-
вай» от фонда «Быть добру». 

Руслан Марзоев обещает, что это 
далеко не все сюрпризы, которые по-
лучат к Новому году жители Влади-
кавказа.

Елиза вета ЧУХАРОВА
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Промышленность

На контроле

Как известно, программа действий еди-
нороссов в концентрированном виде была 
изложена уже в указе Президента РФ от 
мая этого года. Затем она была развернута 
в национальных проектах, подготовленных 
Правительством РФ, и поддержана на за-
конодательном уровне в Государственной 
Думе. «Очень важный аспект – региональ-
ный, – подчеркнул в своем выступлении 
на съезде Владимир Путин, – потому что 
основная работа должна быть проведена в 
регионах Российской Федерации. Без под-
держки «Единой России» на региональном 
и даже муниципальном уровне успеха не 
будет».

Региональному аспекту и была посвя-
щена пресс-конференция. Говоря об ито-
гах уходящего года, секретарь региональ-
ного отделения «Единой России» Тимур 
Ортабаев отметил, что одной из самых 
успешных программ стал проект «Ком-
фортная городская среда». В его рамках от-
ремонтировано почти 25 дворов, благоустро-
ены зоны отдыха. В их числе – городская 
центральная площадь Ардона. Продолжа-
ются ремонтные работы и в Центральном 
парке им. К.Л. Хетагурова во Владикавказе 
и так далее.

О партийном решении ввести систему 
объективной оценки деятельности членов 
партии журналистам поведал руководитель 
общественной приемной регионального от-
деления Роберт Джелиев. По его словам, в 
рамках методики оценки эффективности ра-
боты будут разработаны два рейтинга: депу-
татский и региональный. Отношение людей 
к деятельности региональных отделений 
будет измеряться при помощи социологи-
ческих исследований и других инструмен-
тов. Кстати, Северо-Осетинским отделени-
ем партии «Единая Россия» на съезде было 
внесено предложение создать проект по 
грантовой поддержке первичных отделений. 
Это предложение было принято.

Руководитель исполкома регионального 
отделения партии Марат Етдзоев рассказал 
о проекте «Политический лидер», который 
начнет реализовываться в 2019 году. Свою 
квалификацию члены «Единой России» бу-
дут систематически повышать на базе Выс-
шей партийной школы, что должно сказать-
ся на качестве их работы.

На пресс-конференции также были под-
ведены основные итоги уходящего, 2018 
года.

Соб. инф.

Партийная жизнь

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ЗАДАН!

В минувшую пятни-
цу в региональном 
отделении «Еди-

ной России» состоялась 
пресс-конференция, на 
которой журналистам рас-
сказали об итогах работы 
на очередном XVIII съез-
де партии, прошедшем 
в Москве 7–8 декабря 
в преддверии юбилея 
Конституции РФ. Северо-
осетинскую делегацию на 
съезде возглавлял Глава 
РСО-А Вячеслав Битаров. 
В составе делегации в 
работе съезда принимал 
участие Глава АМС г. Вла-
дикавказа Борис Албегов.

Строительство противотуберкулез-
ного диспансера близится к заверше-
нию: завозят мебель и оборудование, 
оргтехника на сумму 2 млн руб. посту-
пила в полном комплекте. Нерешенные 
вопросы еще есть, но и они, по словам 
подрядчика, будут решены в ближай-
шее время.

В Центре спортивной борьбы ре-
спублики, который находится в районе 
«Сапицкой будки», полностью обнови-
ли отопительную систему, заменили 
сантехнику, кафельную плитку. Ра-
бочим до Нового года предстоит за-
вершить отделку 25 номеров и мест 
общего пользования. Этот объект фи-
нансируется за счет средств, получен-
ных республикой от фонда Фестиваля 
культуры и спорта народов Кавказа. 
Объем вложений составляет 6 млн руб.

Председатель правительства 
Таймураз Тускаев побывал на строй-
площадке амбулатории в с. Сунжа При-
городного района. К строительству 
объекта площадью 800 кв. м присту-

пили в сентябре этого года. Кирпич-
ная кладка уже завершена, до конца 
года кровельщики накроют крышу. На 
цокольном этаже идут отделочные ра-
боты. Здесь работают в две смены. По 
плану объект должны ввести в эксплу-
атацию в марте 2019 года. Сунженская 
амбулатория, рассчитанная на 100 по-
сещений в день, будет также обслужи-
вать жителей с. Комгарон.

Премьер-министр ознакомился так-
же с ходом строительства двух детских 
садов в с. Дачном и Ир. Здания стро-
ятся по типовому проекту. Большой 
объем строительных работ уже вы-
полнен, подведены все коммуникации, 
устанавливается сантехника, заказаны 
окна.

Реконструкция Ардонской ЦРБ на 
138 коек на момент приезда Таймураза 
Тускаева шла полным ходом. Больница 
занимает площадь 6 300 кв. м. Штука-
турные работы и стяжка полов скоро за-
вершатся, пока они проведены на 70%. 
Заканчиваются кровельные работы в 

приемном отделении. Вентиляционная 
и отопительная системы обновлены. 
К больнице проложена теплотрасса, к 
Новому году тепло будет подано и тог-
да, как заверил подрядчик, можно будет 
приступать к очередному этапу – вну-
тренним отделочным работам. Для ком-
плектации больницы заказано самое 
современное медицинское оборудова-
ние. Общий объем финансирования – 
293 млн руб. Напомним, реконструкция 
Ардонской ЦРБ осуществляется за счет 
средств, выделенных из резервного 
фонда Правительства РФ.

На месте проведения капитального 
ремонта стадиона ДЮСШ г. Ардона ра-
ботали всего три человека. Дождавшись 
прибытия подрядчика, Таймураз Туска-
ев выразил недовольство тем, что на 
объекте мало рабочих и есть серьезные 
опасения, что капитальный ремонт не 
будет завершен в установленные сроки.

– Безусловно, в ходе строитель-
ства возникают различные проблемы, 
бывают и отставания. Поэтому му-
ниципальные власти должны теснее 
взаимодействовать с подрядными 
организациями, следить за ходом ра-
бот и своевременно информировать, 
если подрядчик не предпринимает 
достаточных усилий для того, чтобы 
в срок завершить работы, – заключил 
Таймураз Тускаев.

В Ирафском районе председатель 
правительства республики произвел 
осмотр спортивного зала и футболь-
ного поля в с. Чикола, посетил так-
же ремонтируемые дома культуры в 
с. Чикола и Сурх-Дигора, строящийся 
мост в с. Хазнидон. Кроме того, принял 
участие в торжественной церемонии 
открытия фельдшерско-акушерского 
пункта в с. Толдзгун.

Пресс-служба Главы РСО-А

Речь шла о формировании портфеля заказов для республикан-
ских предприятий на 2019 год. Обсуждались перспективные на-
правления взаимодействия, стабилизация деятельности республи-
канских оборонных предприятий и реализация масштабных мер по 
повышению экономической эффективности этих предприятий.

Как отметил Хайдарбек Бутов: «Основной стабилизационной 
мерой является увеличение загрузки по основному профилю пред-
приятий. Мы наметили основные моменты сотрудничества, сейчас 
идет процесс подготовки необходимой документации».

Анна КАТОЛЬЯНЦ

ТАЙМУРАЗ ТУСКАЕВ ПРОВЕРИЛ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА 
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Во время очередной поездки председатель Правительства Се-

верной Осетии Таймураз Тускаев проинспектировал 11 объектов 
строительства, расположенных во Владикавказе, Пригородном, 

Ардонском и Ирафском районах. Его сопровождали руководители про-
фильных министерств – Тамерлан Гогичаев, Таймураз Касаев, Людми-
ла Башарина, Владимир Габулов, а также главы районных администра-
ций – Руслан Есиев, Владислав Тотров, Батраз Хидиров.

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Министр промышленности и транспорта республи-
ки Хайдарбек Бутов, находясь в Москве, провел 
ряд рабочих встреч с руководителями структурных 

подразделений Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, а также с руководителями АО «Гар-
низон» и ГК «Роскосмос».

 МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ! 

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

Злоумышленники по телефонам, размещенным на рекламных сайтах, об-
ращаются в коммерческие организации, оказывающие различные услуги, и 
представляются якобы госслужащими или сотрудниками силовых структур. 
Заказывают предоставляемые услуги и для оформления договора просят 
подъехать в здание соответствующего ведомства. Затем преступники звонят 
потерпевшим и просят по дороге пополнить счета абонентских номеров мо-
бильных телефонов, ссылаясь на занятость и невозможность покинуть рабо-
чее место, обещают вернуть деньги при встрече.

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.
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ЗА ОПЫТОМ – В РОСТОВ!

Проект  Благоустройство 

Донская государственная публичная 
библиотека расположена в Ростове-на-
Дону. Старейшее книгохранилище юга 

России было основано в 1886 году. Главный 
библиотекарь отдела иностранной литера-
туры ННБ РСО-А Изабелла Кудасова на днях 
вернулась из Ростова, где изучала опыт своих 
коллег.

– Что вам показалось интересным в работе 
отдела иностранной литературы Донской библи-
отеки?

– Он ведет очень плодотворную и интересную ра-
боту – проводит множество мероприятий на разные 
темы. В отделе имеются внушительные электронные 
ресурсы. На большом экране читатели имеют воз-
можность просматривать иностранные кинофильмы 
из богатого фонда кинотеки отдела и слушать зару-
бежную музыку. Проводятся обучающие курсы ино-
странных языков. 

– Что ваши ростовские коллеги хотели бы пе-
ренять у ННБ РСО-А?

– Им очень понравилось то, как мы проводим свои 
массовые мероприятия, их разнообразие и масштаб, 
а также то, какие мы делаем авторские тематические 
закладки и буклеты в виде открыток под названием 
«Стихотворения в вашем кармане», которые в конце 
мероприятия дарим всем гостям и участникам. 

– Как идет комплектование фондов их отдела?
– Оно такое же, как и у нас, за исключением того, 

что у них количество в разы превышает наше. И это 
понятно по объяснимым причинам (гораздо более 
высокий уровень финансирования). 

– Какими иностранными языками владеют 
специалисты их отдела?

– Сотрудники отдела владеют английским, немец-
ким, испанским и французским языками.

– Какой опыт ростовчан вы хотите внедрить у 
себя?

Нам, конечно, хотелось бы связаться и наладить 
контакт с библиотекой Гете-Института, с которой 
они давно и активно сотрудничают.  Она присылает 
им множество различных журналов и газет. В отделе 
большой выбор литературы на разных языках мира, 
а также множество наименований газет и журналов. 
Библиотека Германии, с которой они сотруднича-
ют, подарила отделу компьютеры и множество книг 
с автографами. Сотрудники отдела неоднократно 
ездят по приглашению в Германию. Помимо немец-
кой библиотеки, иностранный отдел сотрудничал и с 
библиотекой Франции, которая также присылала им 
множество литературы и периодики, но в связи с по-

следними политическими событиями в стране всяче-
ский контакт прекратился.

– Что вы успели посмотреть в Ростове? Чем 
запомнилась культурная программа?

– Командировка была короткой, поэтому возмож-
ности ознакомиться с достопримечательностями 
города не было, к большому сожалению. Однако мы 
успели посетить греческий храм, который располо-
жен вблизи библиотеки. Он построен в 1909 году в 
честь Благовещения Пресвятой Девы Марии. Архи-
тектурный стиль – неоклассицизм. Автор проекта – 
архитектор Злобин. Храм построен на средства гре-
ческой общины города, и в нем много икон из Греции 
и со святой горы Афон. В том числе единственная 
на юге России икона Всецарица, специально напи-
санная в Ватопедском монастыре. В храме  есть уже 
свои святыни: иконы с частицами святых мощей.

Кстати, возле библиотеки есть красивый сквер, 
где можно посидеть на уютных скамьях, площадка 
для детей, кафе.

В вестибюле библиотеки можно увидеть большую 
дизайнерскую инсталляцию, а в самом центре рас-
положен роскошный цветочный сад, вокруг которого 
множество красивых скульптур малых форм и изуми-
тельный фонтанчик. На стенах весят картины и фото-
графии. Вдохновляющая архитектура и атмосфера. 
Особая аура доброжелательности. 

– Собираются ли ростовские коллеги при-
ехать к нам с ответным визитом?

– Мы обменялись контактными телефонами и 
электронной почтой, наметили взаимное сотрудни-
чество с отделом и библиотекой в целом. Со своей 
стороны сотрудники библиотеки планируют в новом 
году посетить ННБ и познакомиться с ней поближе. 
Что касается нас, то в следующий свой приезд мы по-
стараемся больше времени уделить культурной про-
грамме и посетить как можно больше достопримеча-
тельностей города. 

Мадина ТЕЗИЕВА

В Министерстве строитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства Рос-

сийской Федерации состоялось 
заседание по вопросу запуска 
и реализации проекта «Умный 
город», в котором принял участие 
начальник Управления информа-
ционных технологий и связи АМС 
г. Владикавказа Сослан Бериев.

На заседании рабочей группы по 
проекту «Умный город», которое про-
шло под председательством руководи-
теля проекта – заместителя министра 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации 
Андрея Чибиса, эксперты поддержали 
проект стандарта «Умного города», ко-
торый включает в себя базовые тре-
бования поэтапной цифровизации го-
родского хозяйства в период с 2019 по 
2024 год.

Напомним, Владикавказ стал одним 
из городов России, в котором реали-
зуют пилотный проект «Умный город». 
Работа по созданию таких городов ве-
дется в рамках программы «Цифровая 
экономика РФ», утвержденной феде-
ральным правительством. 

Проект предусматривает прове-

дение цифровой трансформации го-
родской среды, включая эффективное 
управление функционированием и 
развитием города по нескольким от-
раслевым направлениям. Для Влади-
кавказа их было определено двенад-
цать: экономика, дороги и транспорт, 
безопасность, образование и здраво-
охранение, земельные и имуществен-
ные отношения, градостроительство, 
энергетика и ЖКХ, экология и утили-
зация ТБО, культура, отдых и туризм, 
физкультура и спорт.

Как рассказал Сослан Бериев, в 
ходе заседания экспертами был раз-
работан комплекс мероприятий, вы-
полнение которых позволит вывести 
города-участники проекта на новый 
уровень и даст им право называться 
«умными».

– В ходе заседания рабочей группы 
стандарт «Умного города» был поддер-
жан участниками. В следующем году 
в регионах планируется приступить к 
реализации поставленных задач. Под-
держку в реализации проекта на терри-
тории столицы республики оказывает 
глава администрации г. Владикавказа 
Борис Албегов, – отметил координатор 
проекта в РСО-А.

Соб. инф.

– Благоустройство – одна из ос-
новных задач деятельности нашей 
префектуры, – отмечает первый заме-
ститель руководителя Правобережной 
администрации Ацамаз Дзотов. – 
В этом году был проделан большой 
объем работы по санитарному состоя-
нию. Особо приятно, что мы видим ре-
зультаты. Картина по благоустройству 
района в корне поменялась в лучшую 
сторону.

Как рассказал Ацамаз Дзотов, по-
степенно меняется и сознание людей. 
Горожане стали ответственнее отно-
ситься к чистоте Владикавказа: «Наша 
префектура  регулярно проводит рабо-
ту с жителями района. Мы смогли до-
нести до них, что необходимо убирать 
прилегающие к их домам и предпри-
ятиям территории, выносить мусор 
в специально отведенные для этого 
места. Для особо непонимающих су-
ществует система штрафов. С мая со-
трудниками АТИ было составлено око-
ло 130 протоколов». 

В течение года Правобережной пре-
фектурой была проведена большая ра-
бота по благоустройству Черменского 
шоссе. Груды мусора, которые скапли-
вали там близлежащие предприятия, 
были ликвидированы. Префектурой 
достигнута договоренность с руково-
дителями большинства предприятий, 
чтобы они наводили порядок на при-
легающей территории.  Буквально на 
прошлой неделе совместными уси-
лиями была ликвидирована свалка на 
ул. 4-й Промышленной. Расположен-
ный там незаконный стационарный 
объект был также демонтирован. 

Преобразилась и одна из самых 
проблемных улиц Правобережного 

района – ул. Августовских Событий. Па-
кеты с бытовыми отходами на обочине 
дороги здесь появлялись постоянно. 
Чтобы изменить ситуацию, сотрудники 
префектуры провели большую разъяс-
нительную работу с жителями частного 
сектора. Сотрудники обошли букваль-
но каждый дом, раздавали листовки 
жильцам, проводили с ними беседы. 
Кроме того, на улице были установле-
ны три дополнительных контейнера.

Ликвидирована также стихийная 
свалка в районе ул. Тельмана, 72. 
Правобережной префектуре удалось 
достичь договоренности с собственни-
ками земельных участков, где распо-
лагалась свалка, и они своими силами 
ликвидировали ее. Чтобы люди больше 
не свозили туда мусор, земельный уча-
сток был перекопан. 

Это лишь небольшая часть работы, 
которая была проведена Правобереж-
ной префектурой в последнее время. 
Но ее сотрудники понимают, что оста-
навливаться пока рано, ведь впереди 
еще много работы. 

Алена ДЖИОЕВА

«Умный город» во Владикавказе Одна из приоритетных задач городских властей – благоустрой-
ство Владикавказа. В этом году санитарному состоянию столицы 
нашей республики было уделено повышенное внимание. 

Регулярно проводились субботники, рейды по соблюдению правил бла-
гоустройства. Не осталась в тени и работа коммунальных служб, кото-
рые каждое утро освобождают город от груды мусора. И надо сказать, 
санитарное состояние Владикавказа заметно  улучшилось. Хотя работы 
в этом направлении, конечно же, еще много. 

 ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ
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Родная Смоленская губерния, тихая жизнь с мамой 
Каролиной Ивановной, братьями и сестрой. Потом 
Кавказ – новое место службы отца. В семье царит осо-
бая обстановка. Столько рассказов о военных событи-
ях и подвигах, страданиях искалеченных и раненых... 
Добрая, отзывчивая девочка впитывала все это серд-
цем. Может, поэтому в ней и было столько душевной 
теплоты, которую она стремилась отдать людям. Мо-
жет, именно это и заметил в ней барон Ипполит Алек-
сандрович Вревский, который предпочел службе в 
гвардии в столице опасный и неспокойный Кавказ. Он 
был вдовцом, у него были свои дети. Генерал слыл че-
ловеком смелым, умным, образованнейшим. Мать его 
двух сыновей и дочери, черкешенка, ценила и глубоко 
уважала его, ради этого человека она в свое время, 
нарушив все обеты, пошла в неизвестность, вопреки 
воле семьи...

А Юлечка... Ей было лишь шестнадцать... Она толь-
ко что закончила Смольненский институт благородных 
девиц. И полюбила этого сдержанного, мужественно-
го человека.

Владикавказ... Десятки новых встреч. Люди, кото-
рые с огромным почтением относятся к ее мужу – ко-
мандиру Навагинского пехотного полка, начальнику 
Владикавказского округа. У Ипполита Александрови-
ча такие широкие планы, такое огромное желание по-
мочь владикавказцам в решении сотен проблем, но... 
приказ есть приказ. А он человек военный. Генерал-
лейтенант назначен начальником Кавказской грена-
дерской дивизии. Новое место службы – Дагестан. 
Там и погиб. Не привыкший прятаться за спины сол-
дат, он был с ними на поле боя и геройски пал при 
штурме аула Кетури.

Как Юлечка пережила все это, известно лишь ей 
одной... Богатая молодая (ей только восемнадцать!) 
вдова, баронесса... Помогло преодолеть свалившее-
ся горе чувство ответственности за детей Вревского 
от первой жены. Юля приложила максимум усилий, 
чтобы ребятишки (их было трое) получили имя и титул 
отца и стали прямыми наследниками генерала. Она 
отдала им имение и все состояние барона.

А ее пригласил царский двор, где она получила ме-
сто фрейлины Марии Александровны. Открылись но-
вые возможности.

За десять лет придворной жизни (1860–1870) 
Юлия Вревская побывала с императрицей во мно-
гих странах. Деятельная натура Вревской требовала 
большего, чем придворные обязанности и светская 
жизнь. Среди ее друзей в России были писатели 
Д.В. Григорович, И.С. Тургенев, В.А. Соллогуб, 
поэт Яков Полонский, художники В.В. Верещагин и 
И.К. Айвазовский. Она много путешествует и знако-
мится с замечательными людьми, в том числе с Вик-
тором Гюго и Ференцем Листом, Полиной Виардо.

Юлия Вревская поражала всех своей начитанно-
стью, умом, образованностью, обаянием. Она очаро-
вала Петербург и Париж. Юлия Вревская считалась в 
продолжение почти 20 лет одной из первых петербург-
ских красавиц. При дворе ей было скучно и неуютно.

С Иваном Сергеевичем Юленьку связывала теплая 
дружба. Он очень высоко ценил эти отношения. До нас 
дошло 50 писем Тургенева и Вревской. И еще десять 
ответных – ему от нее. Настоящий эпистолярный ро-
ман. Многие современники даже называли их отно-
шения «несостоявшимся счастьем». Скорее всего, так 
оно и было...

Двадцать лет разницы (и тем более она казалась 
совсем молодой), наверное, сами по себе не останав-
ливали бы Тургенева. Но он знал начало ее жизни, не 
слишком удачной или совсем неудачной, догадывал-
ся обо всем, что ей приходилось испытывать в окру-
жении родных, и боялся возложить на хрупкие плечи 
любимой женщины лишние переживания и заботы. 
Любимой...

Они оба понимали, что подошли к порогу большого 
и светлого чувства. Оба готовы были переступить (уже 
переступили?) этот порог и не скрывали своих пере-
живаний, хотя и не решались давать им воли. Может 
быть, еще и потому, что Юлия Петровна была ожив-
шей героиней его романов, той самой воплощенной 

«тургеневской женщиной», которыми увлекалась вся 
Россия.

Да она и выросла на тургеневских книгах, дорожи-
ла каждым их образом, словом. В отношении нее он не 
считал себя вправе ошибиться. Другое дело – письма. 
Сколько же их было! И каких чистых, искренних, пол-
ных уважения, тепла, откровенности, заботы.

«Я почувствовал живую симпатию к Вам, как толь-
ко в первый раз Вас увидел – и она с тех пор не ума-
лялась». Еще не признание? Но через неделю с не-
большим Юлия Петровна приедет на несколько дней 
погостить в Спасское-Лутовиново – неожиданный, 
впрочем, вымечтанный и выпрошенный подарок судь-
бы! И вот вдогонку уехавшей летят строки: «Когда Вы 
сегодня утром прощались со мною, я – так по крайней 
мере мне кажется – не довольно поблагодарил Вас за 
Ваше посещение. Оно оставило глубокий след в моей 
душе, и я чувствую, что в моей жизни с нынешнего дня 
одним существом больше, к которому я искренно при-
вязался, дружбой которого я всегда буду дорожить, 
судьбами которого я всегда буду интересоваться».

И как же неожиданно опустело Спасское-Лутови-
ново, сколько потеряло вместе с едва промелькнув-
шей милой тенью, может быть, хозяйки. Может быть... 
«Мне все кажется, что если бы мы оба встретились 
молодыми, неискушенными, а главное свободными 
людьми – докончите фразу сами... Я часто думаю о 
Вашем посещении в Спасском. Как Вы были милы!»

А что же Юля?
Жизнь светской дамы, прельщавшая большинство 

женщин ее круга, была для нее невыносима. Эта ум-
ная, необыкновенно добрая и волевая женщина рва-
лась совсем к другой жизни, мечтала о подвиге само-
пожертвования... Когда началась освободительная 
русско-турецкая война, Вревская сразу решила уехать 
на фронт.

Когда Тургенев узнал об этом намерении Юли, он, 
полный тревоги за ее жизнь, писал ей: «Мое самое 
искреннее сочувствие будет сопровождать Вас в Ва-
шем тяжелом странствовании. Желаю от всей души, 
чтобы взятый Вами на себя подвиг не оказался непо-
сильным – и чтобы Ваше здоровье не потерпело <...> 
с великой нежностью целую Ваши милые руки, кото-
рым предстоит делать много добрых дел».

Последняя встреча Тургенева с Вревской состо-
ялась летом 1877 года в Павловске, где они вместе 
навестили поэта Полонского. В тот день Вревская 
была уже в костюме сестры милосердия. С ее лица не 
сходила улыбка. Она была счастлива: ее мечта сбыва-
лась, она будет служить людям, которые нуждаются в 
ее помощи...

На свои средства организовав добровольческий 
санитарный отряд, Вревская вскоре выехала из Пе-
тербурга и уже в июле того же года с другими сестра-
ми милосердия Свято-Троицкой общины прибыла на 
фронт – в румынский город Яссы, где и работала не-
которое время в сорок пятом военном эвакуационном 
госпитале.

Здесь начался последний недолгий, трагический, 
полный подвижничества период ее жизни.

Изнурительный, почти без отдыха и сна труд бы-
стро подорвал слабое здоровье Вревской. Ей дали 
отпуск, но она отказалась от него. Отказалась, чтобы 
тут же отправиться туда, где шли бои и где ее помощь 
была особенно нужна русским солдатам.

В короткие минуты отдыха Юля писала письма на 
Родину родным и друзьям. Известно несколько ее пи-
сем к сестре и одно к Тургеневу. Это – прекрасно на-
писанные маленькие новеллы о беспримерном подви-
ге и великих муках, выпавших на долю русских солдат.

Однако, говоря о себе, разделившей с ними и их 
будни, и их страдания, о своих трудностях она в этих 
письмах вспоминает только для того, чтобы сообщить: 
жизнь эта всем, даже нищенской бедностью своей, 
столь непривычной для нее, ей по душе.

Героически переносила Вревская и нестерпимую 
душевную боль, которую постоянно испытывало здесь 
ее любящее сердце при виде ужасных сцен и на поле 
боя, и в госпитале у постели умирающих и тяжело ра-
ненных солдат.

Письма Юли потрясают.
Вот одно из них – к Тургеневу:
«Родной и дорогой мой Иван Сергеевич. Наконец-

то, кажется, буйная моя головушка нашла себе при-
станище, я в Болгарии, в передовом отряде сестер. – 
До Фратешти я доехала железной дорогой, но в Фра-
тештах уже увидела я непроходимую грязь, наших 
сеструшек (как нас называют солдаты) в длинных са-
погах, живущих в наскоро сколоченной избе, внутри 
выбитой соломой и холстом вместо штукатурки. Тут 
уже лишения, труд и война настоящая, щи и скверный 
кусок мяса, редко вымытое белье и транспорты с ра-
неными на телегах. Мое сердце екнуло, и вспомни-
лось мне мое детство и былой Кавказ. Мне было много 
хлопот выбраться далее, так как не хотелось прини-
мать услуги любезных спутников разнокалиберного 
военного люда. Господь выручил меня, на мое счастие 
подоспел транспорт из Белой, и я, забравшись в фур-
гон под покровительством урядника, казака и кучера, 
двинулась по торным дорогам к Дунаю. – Мост в То-
трошанах не внушителен. Дунай – белая речонка, не-
взрачная в этом месте. На следующий день атака турок 
14 ноября была направлена на этот пункт, и я издали 
видела бомбардировку из Журжева, и грохот орудий 
долетал до меня. Дороги тут ужасны, грязь невылаз-
ная. Я ночевала в болгарской деревне... Как я толь-
ко нашла себе избу для ночлега, ко мне явились два 
солдатика, узнавшие, что приехала сестра; они пред-
ложили мне свое покровительство, было трогательно 
видеть, как наперерыв и совершенно бескорыстно они 
покоили меня, достали все, что можно было достать, 
расспрашивали про Россию и новости, просидели со 
мною весь вечер, повели меня на болгарские поси-
делки, где девушки и женихи чистят кукурузу. Многие 
из них в самом деле очень красивы, и поэтично ви-
деть весь этот молодой люд при свете одной свечи, 
которые цветут, как цветы, по выражению солдатика. 
Меня приняли отлично, угостили церином (бобами 
с перцем, кукурузой и вином) и уложили на покой, то 
есть предоставили мне половину довольно чистой 
каморки. На другой половине улеглись мои хозяйка с 
ребятишками. Я, конечно, не спала всю ночь от дыма 
и волнения, тем более что с 4 часов утра хозяйка за-
жгла лучину и стала прясть <...> Обязанная совершить 
свой туалет в виду всей добродушной семьи, я, сер-
дитая и почти не мытая, уселась в свой фургон, напут-
ствуемая пожеланиями здравия. В нескольких местах 
мне пришлось переправляться через речку вброд и 
проезжать турецкие деревни оставшихся тут турков. 
Белая – красиво расположенное местечко, но до не-
вероятия грязное. Я живу тут в болгарской хижине, но 
самостоятельно. Пол у меня – земляной и потолок на 
четверть выше моей головы; мне прислуживает бол-
гарский мальчик, то есть чистит мои большие сапоги 
и приносит воду, мету я свою комнату сама, всякая 
роскошь тут далека, питаюсь консервами и чаем, сплю 
на носилках раненого и на сене. Всякое утро мне при-
ходится ходить за три версты в 48-й госпиталь, куда 
я временно прикомандирована, там лежат раненые в 
калмыцких кибитках и мазанках. На 400 человек нас 5 
сестер, раненые все очень тяжелые. Бывают частые 
операции, на которых я тоже присутствую, мы перевя-
зываем, кормим после больных и возвращаемся домой 
в 7 часов на телеге Красного Креста <...> Я получила на 
днях позволение быть на перевязочном пункте, если 
будет дело, – это была моя мечта, и я очень буду счаст-
лива, если мне это удастся. У нас все только и речь, что 
о турках и наступлении на Тырново и пр. Тут чувствуется 
живая струя жизни и опасности. Я часто не сплю ночи 
напролет, прислушиваясь к шуму на улице, и поджидаю 
турок... Иду ужинать, прощайте, дорогой Иван Сергее-
вич, – и как Вы можете прожить всю жизнь все на одном 
месте? Во всяком случае, дай бог Вам спокойствия и 
счастья. Преданная Ваша сестра Юлия. Целую».

Как легко пишет эта удивительная прекрасная 
женщина о своих трудностях – ведь Тургеневу нельзя 
лгать, но и огорчать его она не хочет.

(Продолжение следует.)
Валентина БЯЗЫРОВА,

заслуженный учитель РФ

К 200-летию И.С. Тургенева

«НЕЖНОЕ, КРОТКОЕ СЕРДЦЕ... 
И ТАКАЯ СИЛА...»

(Юлия Вревская в судьбе И.С. Тургенева)

Да, в нашей жизни так много непредсказуемого. Разве могла когда-нибудь даже представить 
себе Юлечка, дочь участника Бородинского сражения, командующего отдельной резервной 
кавалерийской дивизией, генерал-лейтенанта Петра Евдокимовича Варпаховского, что ее 

судьба пересечется со многими замечательными, знаменитыми людьми... А ведь все именно так 
и случилось.
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Куыд зонём, афтёмёй 
ёгъдау у царды мидис, 
ёмё йё куыд  арфдёр 

ёнкъарём, куыд рёсугъддёр, 
мидисджындёрёй йё ёххёст 
кёнём, афтё нё намыс кёндзён 
тыхджындёр.  Ацы ёууёлыл чи 
тыхсы, уыдонмё хауынц нё абоны 
хъайтартё дёр. Ирон  ёгъдёуттё 
базонын кёй фёнды, уыдонён 
уыдис фыццаг фембёлд. Скъола 
байгом кодта «Иры Стыр Ныхас». 

Фыццаг ахуыртём ёрбацыдысты 
фёндзай адёймагёй фылдёр. Сё 
рёстёмбис уыдысты кёстёртё. Стыр 
Ныхасы сёрдар Кучиты Руслан архай-
джыты базонгё кодта сё хъуыдытё, 
сё хёстё, сё фёндтимё. Радзырдта 
ёгъдау ирон лёджы царды цы ахсджи-
аг бынат ахсы, цёмён нёй махён ёнё 
уымёй фидёнмё цёуён, уый тыххёй 
ёмё дарддёры куысты тыххёй. «Стыр 
Ныхас»-ы Ёгъдёутты комитеты сёр-
гълёууёг Томайты Шамил куыд загъта, 
афтёмёй Ирон ёгъдауы скъола бай-

гом кёнын рагёй дёр йё бёллиц уыд. 
«Ёз кёддёриддёр бёллыдтён ирон 
уёвынмё», – бафтыдта ма йё ныхасмё 
нё кадджын хистёр. Ирон лёджы уаргъ 
уёззау у, ёнцон фёндёгтыл уайын чи 
сахуыр, уый йём нё бабёлдзён. 

Фембёлд рауад цымыдисаг, куыд 
хистёртё афтё кёстёртё дёр сёхицн-
цыдёр ногдзинёдтё фёнысан кодтой, 
сё зонындзинёдтё фёфылдёр кён-
гёйё. Ахуырты арайджытён Ныхасы 

уёнгтё балёвар кодтой ёрёджы цы 
ЁГЪДЁУТТЫ ЧИНЫГ рауагътой мыхуыры, 
уый ёмё йыл зёрдиагёй бацин кодтой. 
Се `хсён уыд фёсхъёуты минёвёрттё 
дёр. Нё фёзивёг кодтой. Дыккаг хай 
уыд фарст дзуаппы хуызы. Кёстёртёй 
цалдёрёй иронау не `мбёрстой, фёлё 
сё ирон ёгъдау базонын кёй фёнды, 
уымёй сты арфёйаг. Сёрмагондёй сын 
Ныхасы уёнгтё бацамыдтой ахуырты 
сёйраг хъуыды. Ног Азы фёстё Стыр 

Ныхасы ирон ёвзаджы скъола дёр кёй 
байгом уыдзён, ууыл дёр сёмбёлдысты 
ёхсызгонёй. 

– Иунёг адёймагён дёр йё фар-
стытё ёнё дзуаппёй нё баззайдзысты, 
кёцы фёнды ёвзагыл куы дзура, уёд-
дёр, – загъта Кучийы-фырт. Ёгъдауы 
скъола дарддёр кёндзён ахуырадон, 
зонындзинад тауыны куыст практикон 
ахуырты руаджы дёр. Дыккаг фембёлд 
уыдзён Цыппёрёмы, 20-ём декабыры, 
18. 00 сахатыл, Фрунзейы уынджы 24-ём 
хёдзары, дыккёгём уёладзыджы, «Иры 
Стыр Ныхас»-ы ёмбырдтёгёнён залы. 
Кёй фёнды ирон ёгъдёуттё базонын, 
уыдон, табуафси, саккаг кёнёнт!

«Стыр Ныхас»-ы уёнгтё уал ёхсыз-
гонёй сёмбёлдысты, кёстёр фёл-
тёры минёвёрттёй ахуыртём чи ёр-
бацыд, уыдоныл. Сё фылдёр Хёххон 
металлургон институтёй кёй уыдысты, 
уый та уый нысан кёны, ёмё сём уым 
хистёртё раст фёндагмё кёй здахынц, 
кёй тыхсынц сомбоныл, кёй кёнынц 
хъомыладон куыст раст фёндагыл ёр-
лёугёйё. Нё зёрдё ног «ахуырдза-
утён» зёгъы бирё зонындзинёдтё, 
цёмёй тырной ирон ёгъдау, ирон фарн 
уёлдёр къёпхёнмё сисыныл.  

САХАЙРАГ

ФАРЦ БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Ног чиныг – ног цинæн

«Мæ адæм, уæ разы лæууын æз ныфсджынæй»
Мё адём, уё разы лёууын ёз ныфсджынёй,
Мё цёсгом, мё намыс, мё къухтё – сыгъдёг,
Уё хидвёллойё уын лёвёрттё нё домын,
Ёз минтёй нё хъазын, нё дён ёз хуыснёг.
Мё хорз фыды номёй, мё мады цёсгомёй,
Мё Иры сыджытёй ёз бахордтон ард,
Кёй уыдзён мё дзырддаг ёрмёстдёр рёстдзинад,
Мё адёмы хъысмёт, сё фидён, сё цард.
Мё тохвёллад адём, мё чысыл Ирыстон,
Уё амонд, уё цардыл - мё сагъёс, мё тох.
Куы фехъусын иунёг ёфхёрд дёр уё номыл,
Мё зёрдё мё риуы ныккёны уёд богъ!..

А цы рёнхъыты авторы иумёйаг Ирыс-
тонёй чи нё зоны, ахём адёймаг 
зынтёй разындзён. Йе ‘мдзёвгётё 

кёд скъолайы ахуыргёнён чингуыты не сты, 
уёддёр сё зонынц, ахуыр сё кёнынц стырёй-
чысылёй. Уарзон сты зарёггёнджытён, ком-
позитортён. Лирикон ёмё хёсты цаутыл фыст 
рёнхъытёй цы зарджыты рахастой адёмы раз-
мё, уыдонёй алкёцыдёр у зёрдёмёхъаргё. 

Йё уацмысты сёйраг бынат ахсы Фыдыбёстёмё 
уарзондзинад, йе ’мдзёвгёты бёрёг фылдёр хай 
фыст сты уарзондзинады темёйыл. Ирон театралон аи-
вадён ныр фёндзай азёй фылдёр удуёлдай лёггад 
кёны Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны адёмон артисткё, 
Хъёрёсе-Черкесийы сгуыхт артисткё, Хетёгкаты Къ-
остайы номыл паддзахадон премийы лауреат, зындгонд 
ёхсёнадон архайёг, поэт ГАЛУАНТЫ Людмилё. Уый 
Хуссар Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддза-
хадон драмон театры сценёйы сарёзта, куыд дунейы, 
афтё нё бёстёйы ёмё ирон драматургты пьесётём 
гёсгё ёвёрд спектакльты 60 сурётёй фылдёр. 
Людмилё у бирёвёрсыг курдиаты хицау.

Ёмхуызон хорз йё курдиаты цёхёр дзёнхъа ду-
рау ёрттивы трагедиты, комедиты ёмё драмёты дёр. 
Уыдонён сё зынгёдёртё сты: Джон Флейчеры «Ис-
пайнаг сауджын»-ы – Виоланта, Максим Горькийы «Егор 
Булычев ёмё иннётё»-йы – Варварё, Фридрих Шил-
леры «Дон Карлос»-ы – Принцесса Эболи, Николай Го-
голы «Ускуырд»-ы – Агафья Тихоновна, Мустай Каримы 
«Хъоды»-йы –  Фёрнёхсин, Цопанаты Хаджумары «Ха-
бос ёмё Аминёт» –  Сёудёджер, Гаглойты Федыры 
«Бёсты фарн»-ы – Зёлон, Хуыгаты Георы «Чепты Чепе-
на»- йы – Поли, Гаглойты Владимиры «Ныййарёджы ка-
дёджы» – Госёма ёмё бирё ёндёртё. Ацы рольтёй 
сё алкёцыдёр у Людмилёйы сценикон царды хицён 
фёзынд, алёмёты уацау. Алкёцыдёр сё сёрмагонд 
фёндаг ссардта ирон аивадуарзджыты зёрдётём, ба-
цагайдта сын сё зёрдёты рёбинагдёр, ёнкъарён-
джындёр дадзинтё, ныррухс сын кодта сё зонд, баса-
гъта сыл разёнгардгёнёг базыртё.

Зындгонд артисткё, ёхсёнадон архайёг, зынгзёр-
дё патриот, поэт Галуанты Людмилёйы царды ёмё 
сфёлдыстадон фёндёгты, ёхсёнады, нё адёмы 
ёхсён йе ‘рмдзёф цас ирдёй бёрёг дары, уыдётты 
тыххёй у, ёрёджы рауагъдад «Веста»-йы рухс цы арф 
мидисджын чиныг федта, уый – «Мё адём, уё разы 
лёууын ёз ныфсджынёй». Йё саразёг у газет «Рёст-
дзинад»-ы хистёр уацхёссёг, УФ-йы Журналистты 

цёдисы уёнг Хетёгкаты-Уаниты Оксанё. Ёрёджы 
чиныгён презентаци уыд  Дзёуджыхъёуы наукон биб-
лиотекёйы. Кадджын мадзалмё хуынд ёрцыдысты 
Галуанты Людмилёйы сфёлдыстадён табугёнджытё. 
Мадзаламонёг Налдыхъуаты Зёлинё ноджы лём-
бынёгдёр базонгё кодта уазджыты ацы авторы цард 
ёмё сфёлдыстадимё.

Бирё арфётё фёкодтой уыцы бон Хетёгкаты 
Оксанё ёмё Галуанты Людмилёйён, чиныджы ра-
цыдыл чи бацархайдта, цёстуарзон ёххуыс ын чи ба-
кодта, уыдон се ‘ппётён дёр. Уыдон та уыдысты мад-
залмё ёрбацёуджытё – Галуанты Людёйы цард ёмё 
сфёлдыстадон куыст тынг хорз чи зоны, стыр аргъ 
ын чи кёны –  Бекъойты Розё, газет «Рёстдзинад»-ы 
редактор Битарты Маринё, «Иры Стыр ныхас»-ы сёр-
дар Кучиты Руслан, Хъайтыхъты Тамарё, поэт Касаты 
Батрадз, ёхсёнад «Иудзинад»-ы уёнг Токты Вало-
дя ёмё иннётё. Уыдон бирё хъарм ныхёстё загъта 
Людёйы ёмё Оксанёйы сфёлдыстады тыххёй. 

Сё цины ёнкъарёнтё нё басусёг кодтой нё ар-
тисттё дёр: Махъоты Ацёмёз, Илурты Риммё, Хуытыгаты 
Маринё, Хъуысаты Эльвирё, Дзуццаты Сослан, Харебаты 
Вадим ёмё ёндёртё. Залыбадджытё тыхджын къухём-
дзёгъдимё сёмбёлдысты Санибайы хъёуы астёуккаг 
скъолайы ахуырдзау Гагиаты Кристинёйыл. Уый аив бакаст 
Галуанты Людмилёйы ёмдзёвгё «Мё Ирыстон». 

Фыццаг сёргонды чиныгаразёг лёмбынёг фыссы, 
артисткё кёй сарёзта, уыцы рольты тыххёй. Йё ро-
льтён ёмё театры арёзт сурёттён Ирыстоны зын-
гёдёр аивадиртасджытё цы аргъ скодтой, уыдоны 
хъуыдытимё дёр чиныгкёсджытё базонгё уыдзысты. 
Уыдон хаст ёрцыдысты чиныджы дыккаг сёргондмё. 
Галуаноны тыххёй Ирыстоны зындгонд политиктё, ар-
тисттё, музыканттё, ёхсёнадон архайджытё цы зё-

гъынц, куыд аргъ ын кёнынц, уыцы хъуыдытё. Уыдо-
нимё, РХИ-йы президент Бибылты Анатоли, (чиныг уый 
фёрцы федта рухс), УФ-йы ёмё Ирыстоны адёмон 
артист, зындгонд композитор, фёндырдзёгъдёг Гёз-
дёнты Булат, УФ-йы адёмон артисткё Хуыгаты Вале-
рия, РХИ-йы ёмё РЦИАланийы адёмон артист, компо-
зитор, зарёггёнёг Харебаты Тимур, Хуссар Ирыстоны 
культурёйы раздёры министр Остъаты Мёдинё, Хус-
сар Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон 
драмон театры аивадон разамонёг, режиссер Дзуццаты 
Тамерлан, зындгонд уырыссаг режиссер Анатолий Аза-
ревич, композитор, зарёггёнёг Джыккайты Ёхсар, 
УФ-йы аивёдты сгуыхт архайёг, РЦИ-Аланийы Компо-
зиторты цёдисы сёрдар Магкоты Ацёмёз, РХИ ёмё 
РЦИ-Аланийы сгуыхт артист Бибылты Сослан, зындгонд 
зарёггёнёг, РЦИ-Аланийы адёмон артист Дауыраты 
Эдуард ёмё иннётё. Се ‘ппёт дёр Людмилёйы 
тыххёй сё хъуыдытё загътой ёргом ёмё зёрдиагёй. 
Уыдоны фёрцы, артисткёйы хёстёгмё чи нё зоны, 
ёмё йё ёрмёстдёр сценёйы бёлвырд фёлгонцы чи 
федта, уыдоны цёстытыл ауайдзён йё уды, зёрдёйы, 
бакасты аив фёлгонцёй ирд ёмё уырнинагёй. Ноджы 
арфдёр ын банкъардзысты йё бирёвёрсыг курдиат, 
куыд сценёйы дёсны, поэт, йё дзыллёйы бартыл ёмё 
рухс фидёныл иузёрдион ёмё ёнувыд тохгёнёг.

Чиныгкёсджытё мё зёрдиагёй бакёсдзысты, сё 
уарзон актрисёйыл фыст ёмдзёвгётё. Се ‘ппёт дёр 
зёрдёйё фыст кёй сты, уымё гёсгё бацагайынц уды 
рёбинёгтё.   

Чиныджы аккаг ёргом здёхт цёуы Галуанонён йё 
поэтикон курдиаты хицёндзинад ёмё хёдхуыздзи-
нады ёууёлтём. Ацы фарстатыл дзуры хицён сёргонд 
«Ирон дзырд дын нёртон хёзна». Йё хъёлёс, куыд йё 
дзыллёйы хъысмётыл сагъёсгёнёг, афтё ёргомёй, 
рёстдзёвинёй зёлы Ирыстоны тохдзауты лёгдзи-
надыл, ирон адёмы зын царды рёстёджыты тыххёй 
фыст поэтикон уацмысты.

Чиныджы ма бакёсён ис Галуанты Людмилё, куыд 
ёхсёнадон архайёг, афтё йё дзыллёйы бартыл 
тохгёнёг кёй у, ууыл дзурёг ёрмёджытё, интервьютё.

Ног чиныг хорз сфидыдта Галуанты Людмилёйы 
цард, бирёвёрсыг сфёлдыстадон ёмё ёхсёнадон ар-
хайд ёвдисёг къамтёй. Уыдон канд артисткёйы ёрм-
дзёфыл дзурёг не сты, фёлё ма дзы фенён ис, йемё 
алы азты Хуссар Ирыстоны драмон театры сценёйыл 
адёмы зёрдётём циндзинад чи хаста ёмё хёссы, 
уыдоны сурёттё дёр. Паддзахадон хёрзиуджытён 
ёмё театры цы сурёттё сарёзта, уыцы номхыгъдтё, 
Интернеты тыгъдады Галуаноныл цы ёрмёджытё ис, 
уыдонён сё хуыздёрты дёр Оксанё равёрдта бёл-
вырд фёткмё гёсгё, бахаста сё йё чиныгмё.

Ацы уацмысты ёмбырдгонд ма зын рауадзён 
уымёй уыд, ёмё 2008 азы Хуссар Ирыстоны хёстон 
цауты рёстёг басыгъд Галуанты Людмилёйён йё 
хёдзары йе сфёлдыстадон архив. Уымё гёсгё чиныг 
«Мё адём, уё разы лёууын ёз ныфсджынёй» джиппы 
кёй рацыд, уымёй Хетёгкаты Оксанё ёмё рауагъ-
дад «Веста»- йы сёргълёууёг Наталья Проваторова, 
нывгёнёг Хетёгкаты Аслан, редактор Колыты Иринё, 
РХИ-йы Президент Бибылты Анатоли, Людмилёйён 
ёмё ёппёт аивадуарзджытён бакодтой бёрнон куыст 
ёмё стыр лёвар та махён, чиныгкёсджытён.

Фёзминаг хъуыддаг

БАЙГОМ ИРОН ЁГЪДЁУТТЫ СКЪОЛА
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Госавтоинспекция Северной Осе-
тии напоминает: в связи с ухудшением 
метеорологических условий водите-
лям транспортных средств необходи-
мо внимательно следить за прогнозом 
погоды. И в случае похолодания и 
осадков сменить летнюю резину на 
зимнюю, иначе это может привести 
к непредвиденным ситуациям на до-
роге. Нужно строго следовать Прави-
лам дорожного движения – соблюдать 
скоростной режим и придерживаться 
безопасной дистанции между транс-
портными средствами, а также быть 
внимательными и осторожными в не-
посредственной близости к пешеход-
ным зонам.

При движении во время осадков 
или тумана водитель должен быть 
сконцентрирован и собран, потому что 
помехой может стать не только пло-
хая видимость, но и скользкая дорога. 
Автолюбителям следует включать про-
тивотуманные фонари, снижать ско-

рость до минимума, избегать обгонов, 
держать дистанцию, держаться правой 
стороны, ориентируясь по линиям до-
рожной разметки либо по краю дороги. 
Помните, что другие участники дорож-
ного движения видят вас плохо.

Пешеходам также необходимо со-
блюдать безопасность, находясь в не-

посредственной близости от автотран-
спорта и при переходе проезжей части. 
При неблагоприятных погодных усло-
виях пешеходы обязательно должны 
пользоваться световозвращающими 
элементами, чтобы быть заметными на 
дороге. Запомните, автомобиль не мо-
жет остановиться мгновенно!

ОБРАЩЕНИЕ УГИБДД МВД ПО РСО-А 
К УЧАСТНИКАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Мошенники завладевают 
деньгами граждан с ис-
пользованием средств 

сотовой связи.

Уважаемые граждане! Есть несколь-
ко простых рекомендаций, следуя ко-
торым вы можете обезопасить себя от 
действия мошенников.

Наиболее распространенные 
схемы телефонного мошенниче-
ства:

– обман по телефону: требование 
выкупа или взятки за освобождение 
якобы из отделения полиции знакомо-
го или родственника;

– СМС-просьба о помощи: требо-
вание перевести определенную сумму 
на указанный номер, используются об-
ращения «мама», «друг», «сынок» и т.п.;

– телефонный номер-«грабитель»: 
платный номер, за один звонок на ко-
торый со счета списывается денежная 
сумма;

– выигрыш в лотерее, которую яко-
бы проводит радиостанция или опера-
тор связи: вас просят приобрести кар-
ты 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 выго-

ды – достаточно ввести код, который на 
самом деле спишет средства с вашего 
счета;

– штрафные санкции и угроза от-
ключения номера: якобы за нарушение 
договора с оператором вашей мобиль-
ной связи;

– услуга, якобы позволяющая полу-
чить доступ к СМС-сообщениям и звон-
кам 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 медлите, ведь 
по горячим следам раскрыть пре-

ступление значительно проще, чем 
спустя некоторое время. И вероят-
ность возвращения ваших денежных 
средств, которые были переданы в 
руки мошенника, возрастает в не-
сколько раз.

Если вы стали жертвой подобного 
мошенничества, незамедлительно со-
общайте в дежурную часть полиции 
по телефону 02 (с мобильного – 102) 
или по телефону доверия МВД РСО-А – 
8 (8672) 59-46-99.

Также работают следующие теле-
фонные линии дежурных частей отде-
лов полиции УМВД: 8 (8672) 59-65-00; 
59-67-00; 59-68-00; 59-69-00.

Контрабанда
«БЕСЦЕННЫЙ 
ГРУЗ»

На российско-грузинской 
границе пресечены не-
сколько фактов попытки 

провоза контрафактного товара.

На что только не идут «наход-
чивые» правонарушители в погоне 
за прибылью. У всех на слуху не-
однократные попытки провоза через 
госграницу контрафактной табачной 
и алкогольной продукции. Неред-
ки и факты обнаружения ювелирных 
украшений и наркотических средств. 
У каждого злоумышленника свои «по-
требности» и представление об «иде-
альном предпринимательстве».

С каждым разом нарушители при-
меняют новые формы и методы со-
крытия перевозимых грузов. Одни 
используют технологические пустоты 
для невидимого провоза «левака», 
внося изменения в конструкцию ав-
томобиля, другие, наоборот, даже не 
пытаются спрятать свой контрафакт.

Так, 9 декабря в пункте пропуска 
«Верхний Ларс» в ходе совместного 
осмотра транспортного средства со-
трудниками пограничной и таможен-
ной службы под капотом автомобиля 
обнаружены около 40 блоков сигарет 
различных марок, предварительная 
стоимость которых составила более 
50 тыс. руб.

10 декабря сотрудниками кон-
трольных служб пункта пропуска 
«Верхний Ларс» выявлен иностран-
ный гражданин, который предпринял 
попытку ввезти на территорию страны 
более 80 л домашнего вина, спрятав 
алкогольную продукцию под спаль-
ным местом кабины автомобиля.

Дальнейшая судьба нарушите-
лей, их транспортных средств, а так-
же изъятого товара будет решаться в 
Северо-Осетинской таможне. Задер-
жанным грозит привлечение к адми-
нистративной ответственности.

Всего с начала года на путях меж-
дународных сообщений КПП «Верх-
ний Ларс» и «Нижний Зарамаг» зафик-
сировано более 100 попыток провоза 
через государственную границу РФ 
неоформленных установленным по-
рядком товаров народного потре-
бления (сезонные фрукты, одежда и 
обувь, минеральная и сладкая вода, 
молотый кофе), алкогольной продук-
ции (домашнее вино, маркированное 
вино, коньячная продукция), табачной 
продукции (сигареты, табаки для ка-
льяна).

Общая сумма контрабандных то-
варов за 2018 год составила более 
6,5 млн руб., из которых 4,5 млн при-
ходятся на табачную продукцию, око-
ло 1,2 млн – на алкогольную.

Руководство Пограничного управ-
ления ФСБ РФ по РСО-А напомина-
ет гражданам, что незаконное пере-
мещение товаров и грузов через 
государственную границу Российской 
Федерации образует состав престу-
пления и подлежит административно-
му либо уголовному преследованию.

Пресс-служба 
Пограничного управления ФСБ 

России по РСО-А

Приговором Ленинского районного суда г. Вла-
дикавказа жительница столицы республики 
признана виновной в совершении преступле-

ния, предусмотренного ч. 2 ст. 151 УК РФ. Она во-
влекла своего несовершеннолетнего сына в занятие 
попрошайничеством.

В сентябре 2017 года Н. Р. И., не имея постоянного ис-
точника дохода и не желая трудоустроиться на оплачива-
емую работу, из корыстных побуждений решила вовлечь 
своего несовершеннолетнего сына Н. П. П. в занятие попро-
шайничеством.

Для реализации своего преступного умысла Н. Р. И., ис-
пользуя авторитет родителя, путем уговоров, выразивших-
ся в обещании приобретения от дохода продуктов питания, 
убедила несовершеннолетнего Н. П. П. в выгодности сбора 
денежных средств путем их выпрашивания у посторонних 
лиц. После этого Н. Р. И., в полной мере осознавая преступ-
ный характер своих действий, выходила на улицы г. Вла-
дикавказа вместе со своим несовершеннолетним сыном 
Н. П. П., где они занимались попрошайничеством денежных 
средств у прохожих. Собранные деньги несовершеннолет-
ний Н. П. П. передавал своей матери.

Противоправные деяния Н. Р. И. в части вовлечения не-
совершеннолетнего сына Н. П. П. в попрошайничество были 
неоднократно пресечены сотрудниками правоохранитель-
ных органов, и в соответствии с постановлением по делу об 
административном правонарушении она дважды подвер-
глась административной ответственности в соответствии с 
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Продолжая свои преступные действия, Н. Р. И. 4 октября 
2017 года, примерно в 17.00, с несовершеннолетним сыном 
Н. П. П. прибыла на парковочную площадку магазина, где 
последний, по указанию матери, поочередно выпросил у ра-
нее незнакомых ему людей незначительные суммы денег и 
сразу же передал их Н. Р. И.

Таким образом, Н. Р. И. нарушила нормальное психиче-
ское развитие и формирование личности несовершеннолет-
него Н. П. П., чем причинила ему моральный вред.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела суд при-
знал Н. Р. И. виновной в совершении вышеуказанного пре-
ступления и назначил ей наказание в виде лишения свободы 
сроком в один год условно. Судебное постановление всту-
пило в законную силу.

Прокуратура Иристонского района 
г. Владикавказа

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ

УПРАВЛЕНИЕ МВД РФ ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ГРАЖДАН О НОВЫХ ВИДАХ 
МОШЕННИЧЕСТВА



«ВЛАДИКАВКАЗ» №138 (2465) 
18 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК, 2018 Г. 7КУЛЬТУРА

Биография А.И. Солженицына 
вместила в себя годы учительства, 
войну и лагеря, Нобелевскую премию 
и преследования, завершившиеся из-
гнанием из СССР. 20 лет, проведен-
ные в эмиграции, не разорвали связь 
Солженицына с родиной – сразу по-
сле триумфального возвращения в 
Москву он включился в обществен-
ную жизнь, напряженно размышляя 
о том, «как нам обустроить Россию». 
И, несмотря на огонь критики в свой 
адрес, сохранил высокий моральный 
авторитет и звание живого классика 
современной русской литературы.

Заслуженный работник культуры 
РСО-А Марина Татарская рассказала 
собравшимся в зале старшеклассни-
кам сош №7 г. Владикавказа и пред-
ставителям творческой интелли-
генции города о представленных на 
выставке книгах из Собрания сочине-
ний российского классика, серийных 
изданиях «Пушкинская библиотека» и 
«Популярная библиотека», отдельных 
изданиях романов и повестей, сбор-
никах рассказов, а также критических 
и литературоведческих материалах, 
рассказывающих о творчестве А.И. 
Солженицына. В частности, она оста-
новилась на двух биографиях Алек-
сандра Исаевича – от Жоржа Нива 
и Людмилы Сараскиной. Обратила 
внимание на раритетное издание – 
журнал «Новый мир» за 1962 и 1963 
гг., – где впервые были опубликованы 
произведения Солженицына; вскоре 
в журнале «Новый мир» были напе-
чатаны «Не стоит село без праведни-
ка» и «Случай на станции Кочетовка». 
Первые публикации вызвали огром-
ное количество откликов писателей, 
общественных деятелей, критиков и 
читателей. Письма читателей – быв-
ших заключенных  – положили начало 
«Архипелагу ГУЛАГ». 

В последующие годы все произ-
ведения писателя были подвергнуты 
остракизму и «сосланы» в спецхран 
библиотеки. Только в 1990-е годы 
они вновь поступили в свободный до-
ступ. Ныне произведения хранятся 
в редком фонде ННБ. Посоветовала 
собравшимся прочитать главы из бу-
дущей книги «Краткая история ГУЛА-

Га» Виктора Бердинских и Владимира 
Веремьева. 

Почетными гостями мероприятия 
стали известные в нашей республи-
ке и далеко за ее пределами люди. 
Аузби Зураев – председатель Се-
веро-Осетинской республиканской 
ассоциации жертв политрепрессий 
«Номарён», председатель Комис-
сии по правам и реабилитации при 
Правительстве РСО-А, член правле-
ния Международной федерации и 

Всероссийской ассоциации жертв 
политрепрессий, заслуженный врач 
Советского Союза – приложил все 
усилия, чтобы сохранить и увеко-
вечить память обо всех жертвах ре-
жима, восстановить историческую 
память и контролировать на терри-
тории Северной Осетии выполнение 
закона «О реабилитации жертв по-
литических репрессий», принятого в 
1991 г. Появление в Осетии памятни-
ка «Камень слез» – это тоже заслуга 
«Номарёна». Аузби Зураев расска-
зал о том, что в свет вышли уже семь 
томов издания «Книги памяти жертв 
политических репрессий», в которых 
он подробно рассказывает о конкрет-
ных людях, причинах, по которым они 

подверглись репрессиям; о лагерях, 
в которых пребывали. Об этих собы-
тиях Аузби Зураев знает из своего 
опыта. В 1943 г., будучи 15-летним 
подростком, он и сам был сослан в 
ГУЛАГ на Урал, где едва не погиб от 
голода, холода, болезней… А.Б. Зу-

раев приводил страшные цифры о 
репрессированных в нашей малень-
кой республике: 15 026 человек, из 
которых впоследствии были полно-
стью реабилитированы 12 175 чел.; 
без суда и следствия были расстре-
ляны более 1 600 чел.; раскулачены 
около 25 000 граждан. Репрессиям 
подверглись 39 писателей из Север-
ной и Южной Осетии… Аузби Зураев 
рассказал о том, как появился памят-
ник «Камень слез» во Владикавказе: 
молодой скульптор Георгий Сабеев 
очень точно уловил образ – рассе-
ченная каменная глыба напомина-
ет о событиях, от которых камене-
ет душа, а стекающая на постамент 
вода – олицетворение слез по не-

винноубиенным и замученным. По-
сле установления обелиска ветераны 
альпинизма во главе с заслуженным 
альпинистом Советского Союза, ма-
стером спорта по альпинизму, за-
служенным работником физкультуры 
и спорта Северной Осетии Русланом 
Проскуряковым – он тоже был почет-
ным гостем вечера – совершили вос-
хождение на пик 4153 м в Дигорском 
ущелье и предложили назвать его в 
память о жертвах репрессий. 

Георгий Епхиев, почетный граж-
данин города Новый Уренгой, сын 
репрессированного в роковых трид-
цатых, окончил Московский нефтя-
ной институт. В свое время он воз-
главлял Уренгойскую комплексную 
научно-исследовательскую экспеди-
цию института «ТюменНИИгипрогаз». 
Человек-созидатель и всесторонне 
развитая личность, Георгий Иванович 
много лет занимается публицистикой. 
Автор трехтомной книги «Ямал – алмаз 
в короне России», с которой читатели 
могут познакомиться в отделе редкой 
книги. В дарственной надписи Георгия 
Ивановича мы читаем: «Республикан-
ской библиотеке с почтением от ав-
тора, древнего, как мир, северянина-
горца, вечного полярного странника и 
бунтаря-одиночки». Он призвал знать 
и учить историю своей страны и респу-
блики, не забывать героев и мучени-
ков, а среди главных проблем нашего 
времени назвал вопрос воспитания и 
образования молодежи.

«Уроком нравственности и му-
жества» назвала встречу ведущая 
мероприятия Марина Татарская, об-
ращаясь со словами благодарности 
к замечательным людям, патриотам 
земли российской, не утратившим 
любви к ней, несмотря на тяжелые ис-
пытания, выпавшие на их долю. Вир-
туально – к Александру Солженицыну, 
реально – к нашим соотечественни-
кам Аузби Зураеву,  Георгию Епхиеву 
и Руслану Проскурякову.

Наталья КУЛИЧЕНКО

ЛА А УНИ И АЛ Н  А АНИ  А ЛА И А А
С АН Л НИ

«17» декабря 2018г. 36-п

   назначении публичных слу аний по проекту ре ени  о предоставлении разре ени  
на отклонение от предел ных параметров разре енного строител ства

       В соответствии со ст.40 Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. 190-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об об их принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дза-
уджикау), принятым ре ением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005г. (в редакции 
02.02.2018г.), Положением о Публичных слу аниях в муниципальном образовании г. Владикавказ (Дза-
уджикау), утвержденным ре ением Собрания представителей г.Владикавказ от 5 июля 2011 г. 25/30, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слу ания по проекту ре ения о предоставлении разре ения на отклонение 
от предельных параметров разре енного строительства в части увеличения этажности объекта, распо-
ложенного в территориальной градостроительной зоне Ж-5, по адресу:РСО-Алания, г.Владикавказ,ул.А.
Кесаева,41/2, микрорайон 11, позиция 11,до 10 этажей на   27 декабря 2018 года в 12 час. 00 мин. в ак-
товом зале здания администрации местного самоуправления г.Владикавказа по адресу: г.Владикавказ,  
пло адь Штыба, 2.

2. Определить уполномоченным органом, осу ествляю им проведение публичных слу аний, Ко-
миссию по внесению изменений в  Правила землепользования и застройки г. Владикавказ и Генераль-
ный план развития г. Владикавказ, состав и порядок деятельности которой утвержден главой админи-
страции местного самоуправления г. Владикавказ. 

3. Уполномоченному органу организовать и обеспечить проведение публичных слу аний и подго-
товку результатов публичных слу аний в соответствии с Положением о публичных слу аниях в муници-
пальном образовании г. Владикавказ.

4. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слу аний, осу-
ествить за счет средств заинтересованного в предоставлении  разре ения юридического лица.

5. Настоя ее постановление вступает в силу со дня  опубликования.

А ИНИС А И  С Н  СА У А Л НИ  А ЛА И А А А
АС НИ

от «12» декабря 2018 г.    281     
 внесении изменений в енерал ный план развити  и равила землепол зовани  

и застройки г. ладикавказа

В целях обеспечения устойчивого развития территории, руководствуясь статьями 9, 18, 23, 24 и 
31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об об их 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования г.Владикавказ (Дзауджикау), ре ениями Собрания представителей г.Владикавказ от 
31.05.2011 24/22 и от 16.03.2012 32/11, заключением (протокол 9 от 06.11.2018) Комиссии по 
внесению изменений в Генеральный план развития г.Владикавказа и Правила землепользования и за-
стройки г.Владикавказа:

1.Приступить к работам по внесению изменений в Генеральный план развития городского округа 
г.Владикавказ и Правила землепользования и застройки г.Владикавказа в части земельных участков с 
кадастровыми номерами 15:09:0030802:1666 и 15:09:0030802:1667.

2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать настоя ее распоряжение в газете «Владикавказ» и разместить на официальном сай-
те муниципального образования г.Владикавказ.

3.Контроль над выполнением настоя его распоряжения возложить на первого заместителя главы 
администрации Фарниева Т.К.

  . 

6. Настоя ее постановление подлежит официальному опубликованию в газете  «Владикавказ» и 
разме ению на официальном сайте муниципального образования г. Владикавказ в   течение  пяти  дней  
со дня его подписания.

7. Контроль исполнения настоя его постановления оставляю за собой.
    .  

. 

ДОКУМЕНТЫ

Личность

УРОК НРАВСТВЕННОСТИ И МУЖЕСТВА
12 декабря в рамках Декады книги «Год Александра Солженицына 
(1918–2018)», приуроченной к 100-летию со дня рождения русского 
писателя, философа, драматурга Александра Исаевича Солженицына, 
в зале художественной литературы Национальной научной библиотеки 
Северной Осетии состоялось открытие развернутой книжно-иллю-
стративной выставки-просмотра «Александр Солженицын: личность, 
творчество, время» из фондов отделов редкой книги им. В.Г. Шредерс, 
отдела краеведения и отдела художественной литературы. Здесь же 
прошла акция «Читаем Солженицына» и полюбившаяся нашим читате-
лям акция «Стихотворение в Вашем кармане».
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1833 г. – впервые публично исполнен новый гимн России – 
«Боже, царя храни!»;
• 1865 г. – вступила в силу 13-я поправка к Конституции США, 
отменяющая рабство;
• 1876 г. – в Петербурге состоялась первая в России политиче-
ская демонстрация;
• 1994 г. – во Франции обнаружена пещерная галерея Шове с 
уникальной наскальной живописью.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1863 г. – Франц Фердинанд, эрцгерцог австрийский, убий-
ство которого стало поводом для начала Первой мировой войны;
• 1879 г. – Пауль Клее, немецкий и швейцарский художник и 
график;
• 1898 г. – Николай Цицин, советский ботаник, генетик и селек-
ционер, академик;
• 1921 г. – Юрий Никулин, советский и российский актер, клоун, 
телеведущий, народный артист СССР.

Calend.ru

На заметку!

ОСТОРОЖНО ПИРОТЕХНИКА!

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!
Администрация города Вла-

дикавказа напоминает о том, что 
согласно части 5 статьи 6 За-
кона РСО-А от 14 ноября 2014 г. 
№43-РЗ «Об административной 
ответственности за отдельные 
виды правонарушений» сброс, 
размещение или хранение быто-
вых отходов и мусора вне мест, 
отведенных для этого органами 
местного самоуправления, влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
3 до 5 тыс. руб.; на должностных 
лиц – от 10 до 15 тыс. руб.; на 
юридических лиц – от 20 до 
50 тыс. руб.

         ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ВЛАДИКАВКАЗ»!
Идет подписная кампания 
на I полугодие 2019 года 

Успейте оформить подписку на газету «Владикавказ» 
и вы всегда будете получать свежую информацию о жизни города 
во всех его сферах: общественно-политической, социально-эко-

номической, культурно-исторической, спортивной и др. 
Стремясь к постоянному совершенствованию, мы будем по-

прежнему придерживаться основных принципов нашей работы, а 
это – актуальность тем, выверенная информация и фактическая 

достоверность. Приоритетной задачей остается оказание содей-
ствия в решении проблем жизнедеятельности горожан. 

Выписывайте «Владикавказ» 
и будьте в курсе городской жизни! 

ПОДПИСКА 

ПРИНИМАЕТСЯ 

ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ 

И КИОСКАХ 

«ПРЕССА СЕГОДНЯ»

  

Жительницу столицы 

республики Шурат 

Цахилову поздравил 

со знаменательной датой глава 

Администрации местного самоу-

правления г. Владикавказа Борис 

Албегов.

Он передал долгожительнице по-

здравление от имени Главы Республи-

лодая женщина с маленькими детьми, 

Шурат никогда не теряла оптимизма 

и любви к людям.
Неподдельную доброту и беско-

нечный оптимизм долгожительница 

сохранила до сих пор. Сегодня она 

принимает поздравления от многочис-

ленных родных и друзей. Несмотря на 

возраст, Шурат помнит не только всех 

родственников, но и факты из жизни 

каждого из них.
– Спасибо вам всем большое! Же-

Владикавказа
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БОРИС АЛБЕГОВ ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЬНИЦУ 

ВЛАДИКАВКАЗА С 103-ЛЕТИЕМ

В Национальной научной библиотеке 

РСО-А в последний день ноября, в рам-

ках обсуждения Стратегии социально-

экономического развития Северной Осетии 

до 2030 года, состоялась дискуссия на тему 

«Международная кооперация и логистика».

В разговоре приняли участие эксперты Алета Цо-

риева, Алан Киргуев, Георгий Акоев, предпринимате-

ли, представители таможни. Заместитель министра 

экономического развития республики Алета Цориева 

дала краткую характеристику самой Стратегии раз-

вития – 2030. «Международная кооперация, экспорт, 

логистика – это одно из основных направлений Стра-

тегии развития – 2030, – отметила Алета Цориева. – 

Нашим предприятиям нужны инновационные тех-

нологии, чтобы быть конкурентоспособными. Наша 

цель – поддерживать нашего производителя, помо-

гать ему продвигать продукцию на международные 

рынки, создавать максимально комфортные условия 

для местных товаропроизводителей».

Презентацию направления «Международная ко-

операция и логистика» сделал Георгий Акоев. Он 

говорил о выгодном геополитическом расположе-

нии Северной Осетии: через территорию республи-

ки проходит две автомагистрали (ежегодно на 30% 

растет поток перемещаемых через них товаров); у 

нас два таможенных пункта (в Верхнем Ларсе и Ниж-

нем Зарамаге), железнодорожная сеть, аэропорт. 

В 2017 году, по словам Георгия Акоева, через Верх-

ний Ларс прошло около 165 тысяч товарных партий. В 

свою очередь, в соседней Грузии идет строительство 

новой дороги и моста в районе Крестового перевала 

на трассе Мцхета – Степанцминда – Ларс, что также 

должно в разы увеличить товаропоток на российской 

границе. Время для проезда Ларс – Тбилиси в связи 

с реализацией этого проекта значительно сократит-

ся, транзитный потенциал увеличится. В этой свя-

зи очень важно бесперебойное функционирование 

таможенно-логистического терминала в Верхнем 

Ларсе.
У республики есть хороший экспортный потен-

циал в промышленности и в АПК. Традиционными 

потребителями наших зерновых являются Турция, 

Иран, Грузия. Разработана концепция, которая по-

зволяет получать экономическую выгоду от наше-

го геополитического расположения. Необходимо 

сформировать таможенно-логистическую структуру, 

включающую в себя услуги по таможенной очистке, 

услуги придорожного сервиса. Второй этап – созда-

ние торгово-производственной зоны. Она рассма-

тривается как плацдарм для распространения товара 

по всей стране. Например, выгоднее завозить чай в 

больших упаковках (это дешевле) и тут его расфасо-

вывать для дальнейшей реализации. Проблема за-

ключается в том, что алгоритмы работы электронной 

очереди на таможне разработаны, программный про-

дукт есть, но нет органа, который должен отвечать за 

электронную очередь. Сейчас этот законодательный 

пробел исправляется, внесены соответствующие из-

менения, которые дают право Минтрансу контроли-

ровать электронную очередь. Соответствующий ре-

гламент находится в стадии разработки. Внедрение 

электронной очереди позволит уменьшить простои 

на таможне.
Однако предпринимателей интересовал вопрос: 

«Почему на грузинской стороне нет очередей, а у 

нас они есть?» По мнению представителей таможни, 

электронный транзит в Армению позволит сократить 

очередь (один из основных потоков – это Армения и 

Россия). Человеческий фактор тут играет огромную 

роль: надо обучать кадры работать в режиме элек-

тронной очереди.
Тему возврата НДС поднял предприниматель 

Анзор Караев. По его мнению, недостатком встречи 

является отсутствие на ней налоговиков. Предприни-

матели также подняли проблему взяток на таможне и 

тему тарифов на грузовые перевозки.

Следующая встреча на дискуссионной площадке 

состоится... Мадина ТЕЗИЕВА
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В составе руководителей субъектов 
СКФО Глава РСО-А Вячеслав Битаров 
принял участие в работе VI Междуна-

родного форума средств массовой инфор-
мации Северного Кавказа, который прохо-
дит в Грозном. 
Почетные гости осмотрели выставочные экспо-

зиции, представляющие становление и развитие 

медиасферы региона. После чего на состоявшемся 

пленарном заседании на тему «Цифровые медиа: 

новая реальность и перспективы развития» высту-

пил полномочный представитель Президента РФ в 

СКФО Александр Матовников. По его мнению, важ-

но формировать объективный образ северокав-

казских республик и у людей должно быть четкое 

представление о происходящих здесь процессах в 

экономической и социальной сферах.
– Вы должны вместе с нами доносить людям 

информацию о красоте, традициях, позитивных 

переменах, богатом потенциале развития и, конеч-

но же, безопасности нашей земли, – обратился к 

журналистскому сообществу Северного Кавказа 

Александр Матовников.Касаясь темы взаимодействия власти и средств 

массовой информации, полпред отметил, что жур-

налисты постоянно работают над собой и прове-

дение различных конкурсов позволяет оценивать 

уровень профессиональных навыков и знаний. 

В качестве достойного примера Александр Матов-

ников привел корреспондента ГТРК «Алания» Ири-

ну Кабулову, которая в текущем году стала облада-

телем самой престижной телевизионной премии 

«ТЭФИ-Регион».Важность проведения форума СМИ подчеркнул 

в своем выступлении Вячеслав Битаров. Он за-

явил о том, что информация о регионах Северного 

Кавказа – один из факторов привлечения туристов 

и инвесторов.– У жителей России мнение о конкретном ре-

гионе складывается на основании материалов, 

размещенных в средствах массовой информации. 

И здесь достоверность самой информации и ком-

петентность журналистов играют ключевую роль. 

Безусловно, такие форумы способствуют повыше-

нию профессионального уровня журналистов. Се-

годня важно позиционировать регионы Северного 

Кавказа как регионы созидания, как республики, 

нацеленные на динамичное социально-экономи-

ческое развитие, – отметил Глава Северной Осе-

тии:
Завершая свое выступление, Вячеслав Битаров 

поблагодарил Главу Чеченской Республики Рамзана 

Кадырова за радушное гостеприимство и создание 

комфортных условий для у частников форума СМИ.Пресс-служба Главы РСО-АВ четверг  в Совете Феде-рации Федерального Собрания РФ состоялся шестой съезд Всероссийского совета местного самоуправления 
(ВСМС). Участие в работе съезда 
принял глава АМС г. Владикавка-
за Борис Албегов.
К работе присоединились пред-

седатель СФ РФ Валентина Матвиен-
ко и заместитель председателя Пра-
вительства России Виталий Мутко. 
В целом съезд собрал около 300 
участников. Среди них – полномоч-
ные представители Президента РФ в 
федеральных округах, представители 
региональных органов власти, гла-

вы городов, муниципальные депута-
ты, эксперты и члены общественных 
организаций со всей страны. Съезд 
приурочен к 25-летию принятия Кон-
ституции РФ и 25-летию Совета Феде-
рации, который законодательно обе-
спечивает развитие системы местного 
самоуправления.Делегаты подвели итоги работы 

ВСМС за 2017–2018 гг., обсудили наи-
более актуальные вопросы местного 
самоуправления, наметили планы на 
предстоящий период.Кроме того, состоялось награжде-

ние финалистов и призеров Всерос-
сийского конкурса «Лучшая муници-
пальная практика».
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БОРИС АЛБЕГОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В VI СЪЕЗДЕ 

ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В РАБОТЕ ФОРУМА СМИ В ГРОЗНОМ

Жительницу столицы 

республики Шурат 

Цахилову поздравил 

со знаменательной датой глава 

Администрации местного самоу-

правления г. Владикавказа Борис 
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нас два таможенных пункта (в Верхн р

нем Зарамаге), железнодорожная сеть, аэропорт. 

В 2017 году, по словам Георгия Акоева, через Верх-

ний Ларс прошло около 165 тысяч товарных партий. В 

свою очередь, в соседней Грузии идет строительство 

новой дороги и моста в районе Крестового перевала 

на трассе Мцхета – Степанцминда – Ларс, что также 

должно в разы увеличить товаропоток на российской 

границе. Время для проезда Ларс – Тбилиси в связи 

с реализацией этого проекта значительно сократит-

ся, транзитный потенциал увеличится. В этой свя-

зи очень важно бесперебойное функционирование 

таможенно-логистического терминала в Верхнем 

Ларсе.
У республики есть хороший экспортный потен-

циал в промышленности и в АПК. Традиционными 

потребителями наших зерновых являются Турция, 

Иран, Грузия. Разработана концепция, которая по-

го геополитического распо

сформировать таможенно-логистическую структуру, 

включающую в себя услуги по таможенной очистке, 

услуги придорожного сервиса. Второй этап – созда-

ние торгово-производственной зоны. Она рассма-

тривается как плацдарм для распространения товара 

по всей стране. Например, выгоднее завозить чай в 

больших упаковках (это дешевле) и тут его расфасо-

вывать для дальнейшей реализации. Проблема за-

ключается в том, что алгоритмы работы электронной 

очереди на таможне разработаны, программный про-

дукт есть, но нет органа, который должен отвечать за 

электронную очередь. Сейчас этот законодательный 

пробел исправляется, внесены соответствующие из-

менения, которые дают право Минтрансу контроли-

ровать электронную очередь. Соответствующий ре-

гламент находится в стадии разработки. Внедрение 
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ВВВВВ ччетверг  в Сррации ФедСоСобрания Ршесесстотоой ссъезд Всесоввеетата а меестного с(ВСМММСС)). УУчастие вприннялялл гглаава АМС за Бооририисс Аллбегов.
К работе присоедседатель СФ РФ Валенко и заместитель предвительства России ВиВ целом съезд собраучастников. Среди них ные представители Презфедеральных округах, пррегиональных органов 
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Во дворце спорта «Манеж» 8 и 9 декабря 

проходил Международный турнир по 

вольной борьбе «Аланы», организован-

ный по инициативе Главы РСО-А Вячеслава 

Битарова. Соревнование удалось на все сто, 

о чем можно было судить по высокому уровню 

борьбы и переполненным трибунам «Манежа», 

неистово болевшим за своих спортсменов.

В начале церемонии открытия была объявлена 

минута молчания в память о легендарном борце-

вольнике, двукратном олимпийском чемпионе Со-

слане Андиеве.

В состязаниях принимали участие борцы из 12 

стран мира, в том числе олимпийские чемпионы. 

Призовой фонд турнира во Владикавказе составил 

100 тысяч долларов. Чемпионам полагалось 5 тыс. 

долл., серебряным призерам – 2 тыс. долл., а брон-

зовым медалистам – тысяча. Организаторами пре-

стижного соревнования выступили Правительство 

РСО-А, Объединенный мир борьбы и Федерация 

спортивной борьбы России. Схватки преподнесли 

множество сенсаций и неожиданностей, что увели-

чило интригу турнира.

В церемонии открытия приняли участие Глава 

РСО-А Вячеслав Битаров, заместитель председателя 

Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов, замминистра 

спорта России Павел Новиков, глава Республики Тыва 

Шолбан Кара-оол, председатель правительства Тай-

мураз Тускаев, министр физической культуры и спорта 

Владимир Габулов, глава АМС г. Владикавказа Борис 

Албегов, его заместители Тамерлан Фарниев и Хасан 

Бароев, депутат Госдумы Валерий Газзаев. В «Манеже» 

просто рябило в глазах от числа олимпийских чемпио-

нов разных лет – Артур Таймазов, Арсен Фадзаев, Лери 

Хабелов, Хасан Бароев, Хаджимурат Гацалов, Давид 

Мусульбес и другие. В приветственном слове Вячес-

лав Битаров сказал: «Рад приветствовать участников 

соревнований и болельщиков. Хочу выразить благо-

дарность нашим ветеранам спорта, судьям, гостям из 

других регионов и стран. Надеюсь, что мы построим 

новый зал, способный принимать такие крупные со-

ревнования. Заместитель министра спорта России 

Павел Новиков провел здесь совещание по этому во-

просу. Хочу пожелать всем красивых и честных побед».

Бурю эмоций вызвало объявление Арсеном Фад-

заевым новости о том, что в 2021 или 2022 г. во Вла-

дикавказе состоится чемпионат мира по вольной 

борьбе. Во время церемонии выступили с песней 

сестры Фатима и Альбина Царикаевы, Государствен-

ный ансамбль «Алан» и другие коллективы.

После открытия состоялись финальные поедин-

ки в десяти весовых категориях, в четырех из них 

боролись осетинские вольники. В весе до 57 кг, где 

уже в первом круге обидно проиграл наш Азамат 

Тускаев, встретились россияне Абасгаджи Магоме-

дов из Дагестана и Хуреш-оол Дондук-оол из Тывы. 

Здесь уверенно, со счетом 6:0, победил Магомедов. 

В категории до 61 кг в упорной борьбе россиянин Ра-

мазан Ферзалиев (Дагестан) поборол грузина Беку 

Ломтадзе – 4:3. Наш чемпион Европы Алан Гогаев в 

весе до 65 кг завоевал бронзу, а в решающей схват-

ке чеченец Муслим Сайдулаев выиграл у дагестанца 

Курбана Шираева – 8:4.

Первый финал с участием хозяина ковра состоял-

ся в категории до 70 кг, где мастеру спорта междуна-

родного класса Давиду Баеву достался самый гроз-

ный соперник из наших оппонентов – чемпион мира 

и Европы, заслуженный мастер спорта  Магомед Кур-

баналиев. Эта схватка получилась самой драматич-

ной из всех финалов. Сначала Баев повел 2:0, пере-

ведя в партер Магомеда. Затем Курбаналиев сумел 

сравнять счет. Развязка наступила за пять секунд до 

конца поединка, когда Давид сумел провести прием 

и вырвать победу – 5:3, вызвав шквал аплодисмен-

тов. Золотую медаль Баеву вручал Глава республики 

Вячеслав Битаров, а еще Давид удостоился специ-

ального приза «За волю к победе». В весе до 74 кг, к 

разочарованию трибун, чемпион мира Хетик Цаболов 

уступил в первой же схватке. Финал свел россиянина 

Тимура Бижоева (КБР) и грузина Автандила Кенчадзе, 

а сильнее оказался борец из России – 4:1. Третье ме-

сто здесь занял наш борец Кахабер Хубежты.

Финальная схватка в категории до 79 кг не пора-

довала зрителей, так как Ацамаз Санакоев не сумел 

оказать сопротивления Гаджи Набиеву из Дагестана, 

уступив крупно – 1:7.

На территории воинской 

части Южного военного 

округа – мотострелкового 

соединения 58-й общевойсковой 

армии – состоялось торжествен-

ное открытие филиала парка 

«Патриот», приуроченное ко Дню 

героев Отечества.

– Глубоко символично, что 9 де-

кабря, в День героев Отечества, мы 

с благодарностью вспоминаем всех 

мужественных и отважных воинов на-

шей огромной страны, ушедших на 

фронт и отдавших жизнь за Родину. 

Мы собрались на торжественное со-

бытие – открытие первого, размещен-

ного на территории воинской части 

Южного военного округа филиала во-

енно-патриотического парка культу-

ры и отдыха «Патриот», – начал свое 

выступление Александр Дворников, 

Герой России, командующий войска-

ми Южного военного округа, генерал-

полковник.
Он рассказал, что парк будет до-

ступен военнослужащим, членам их 

семей, активистам движения «Юнар-

мия» и других детских, молодежных 

организаций. Здесь планируется 

проводить мероприятия военно-па-

триотической и культурно-досуговой 

направленности, а также спортив-

ные состязания. Для этого на тер-

ритории парка созданы все необхо-

димые условия. Есть площадки для 

игр в пейнтбол, занятий рукопашным 

боем, запуска квадрокоптеров, раз-

вернуты места разборки (сборки) 

стрелкового оружия, построены ру-

бежи выживания и детские полосы 

препятствий.

Многочисленных гостей попривет-

ствовал и председатель Правительства 

РСО-А Таймураз Тускаев:

– Наша страна имеет славную 

историю. Мы победили жесточайшую 

разруху после революции 1917 года, 

построили уникальную, доступную си-

стему образования, совершили про-

мышленную революцию в 1920–30-х, 

вывели на совершенно другой, более 

эффективный уровень сельское хозяй-

ство в 1930-х и, самое главное, про-

явили величайший всенародный подвиг 

во время Великой Отечественной во-

йны… За счет чего? За счет преданно-

сти, величайшей любви к своей Родине. 

И сегодня военно-патриотическое вос-

питание – это основа нравственности, 

роста; это привитие нашему поколению 

базовых ценностей, которые сделают 

их сильными. Открытие парка «Патри-

от» – глубокое уважение к нашему про-

шлому и залог великого будущего.

Официальная часть завершилась 

открытием бюстов великих полковод-

цев – маршалов Советского Союза 

Александра Василевского и Василия 

Чуйкова. В церемонии открытия бю-

стов участвовали внук маршала Ни-

колай Чуйков и архитектор – автор 

проекта «Аллея Российской Славы» 

Александр Сердюков.

На мероприятии присутствовали 

главный федеральный инспектор ре-

спублики Владимир Келехсаев, пред-

седатель Парламента РСО-А Алек-

сей Мачнев, председатель Совета 

ветеранов РСО-А генерал-майор Сол-

тан Каболов, многочисленные гости 

республики и представители юнармей-

ского движения.
Пресс-служба Главы РСО-А
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В Северной Осетии состоялось торжественное открытие филиала парка «Патриот»

ТРИ ЗОЛОТА ОСЕТИИ НА ТУРНИРЕ «АЛАНЫ»

Ре
кл

ам
а

Близится Новый год. 
Прилавки магазинов 
доверху наполнены 

различной пиротехникой.
Покупая подарки к празд-
нику, трудно отказать себе 
в удовольствии приобре-
сти пару фейерверков и 
несколько петард.

Салют и хлопушки приносят 
радость, особенно нашим де-
тям. Но использование пиро-
техники может нанести вред на-
шему здоровью. К сожалению, 
нередко ее качество оставляет 
желать лучшего. Поэтому необ-
ходимо помнить, что примене-
ние пиротехнических изделий 
может привести не только к по-
жару, но и к серьезным трав-
мам. Ожоги от пиротехнических 
игрушек бывают настолько глу-
бокими, что приходится делать 
операцию по пересадке кожи. 
Нередко случается, что ребята 
лишаются конечностей, в ос-
новном пальцев рук. Бывает, что 
петарды взрываются прямо в 
кармане.

Чтобы предотвратить не-
счастный случай, необходи-
мо строго соблюдать правила 
пользования пиротехническими 
изделиями. 

Не стоит приобретать их на 
оптовых и стихийных рынках.

Нельзя использовать пиро-
технические изделия с повреж-
денным корпусом или фитилем.

Недопустимо:
– использовать пиротехни-

ческие изделия в закрытых по-
мещениях, балконах и лоджиях, 
а также во время проведения 
мероприятий с массовым пре-
быванием людей;

– использовать пиротехни-

ческие изделия под низкими на-
весами и кронами деревьев;

– носить такие изделия в 
карманах;

– направлять ракеты и петар-
ды на людей;

– подходить ближе, чем на 15 
метров к зажженным фейервер-
кам, бросать петарды под ноги;

– поджигать фитиль, держа 
его возле лица;

– использовать пиротехнику 
при сильном ветре.

Чтобы праздник удался на 
славу, проинструктируйте ва-
ших детей держаться подаль-
ше от места, где взрываются 
петарды. Объясните, что пиро-
техника – это не игрушка. Рас-
скажите им, что нельзя бросать 
петарды в людей.

Торжество пройдет благопо-
лучно, если мы знаем, как пра-
вильно обращаться с пиротех-
никой.

Наслаждайтесь новогодни-
ми праздниками и дарите лю-
бовь друг другу!

ВМКУ «Управление
 по делам ГО и ЧС»

Около 100 учащихся Владикавказа уже про-
следили путь письма от ящика до почтово-
го транспорта.

Акция «Письмо Деду Морозу» вызвала большой ин-
терес школьников к работе почты. Написав свои поже-
лания главному зимнему волшебнику, ребята решили не 
просто опустить их в специальный почтовый ящик, но и 
отследить путь своих писем – через сортировочные цен-
тры к почтовому транспорту и адресату. 

Сразу три первых класса гимназии №5 г. Владикав-
каза выразили желание познакомиться с работой почты. 
Почтовики показали им, как сортируется корреспонден-
ция и другие почтовые отправления, как она упаковыва-
ется в пластиковую тару, как с транспортера участка со-
ртировки почта загружается в большегрузные машины. 
Большой интерес ребят вызвал и почтовый музей. Еще 
бы – некоторые экспонаты здесь ровесники Великой 
Отечественной войны!

А вот воспитанников детского сада «Маленькая стра-
на» почтовики сами навестили с переносным ящиком 
для корреспонденции. Дети нарисовали свои пожелания 

Дедушке Морозу и опустили их в «волшебный» почтовый 
ящик.

Все письма почта Северной Осетии – Алании доста-
вит в резиденцию Деда Мороза. А желающих поближе 
познакомиться с особенностями своей работы почтови-
ки с удовольствием ждут в гости!

Инна ЧЕДЖЕМОВА

Для детей

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

От 18 лет.


