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К финальной стадии подошли ремонтные работы по обновле-
нию трамвайных путей и асфальтового полотна на улицах Черме-
на Баева и Гаппо Баева. В связи с этим и было принято решение 
о запуске движения. О том, по какому маршруту будут следовать 
трамваи, рассказал начальник отдела транспорта АМС Влади-
кавказа Роберт Фидаров:

– Трамвай будет двигаться по улицам Чермена Баева и Гаппо 
Баева, разворачиваться по кольцевой развязке и далее продол-

жать маршрут в сторону проспекта Мира и железнодорожного 
вокзала по привычным маршрутам. 

Обеспокоенность городских властей вызывают нерадивые 
автовладельцы, которые паркуют свой транспорт на трамвай-
ных путях. Как пояснили в администрации столицы республики, 
в ближайшие дни на улицах Чермена Баева и Гаппо Баева будет 
работать эвакуатор.
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Сергей Меняйло провел прием граждан по 
поручению Президента России. Глава ре-
спублики встретился с заявителями в при-

емной Владимира Путина в Северной Осетии.

Круг вопросов, с которыми обратились жители 
республики к Сергею Меняйло, достаточно широкий, 
но большинство из них касались оказания матери-
альной помощи. 

Юлии Буяновой предстоит операция в Санкт-
Петербурге по замене тазобедренного сустава. 
В 2010 году она попала в аварию и уже перенесла не-
сколько операций. Скоро предстоит еще одна. По со-
стоянию здоровья женщина нигде не работает, одна 
воспитывает ребенка. На прием к Главе республики 
она пришла с просьбой оказать ей материальную по-
мощь, которая пойдет на лечение и реабилитацию. 
«Мы Вам выделим на поездку в Санкт-Петербург 
средства. Когда после операции вернетесь, займем-
ся решением вопроса Вашей реабилитации», – ска-
зал Сергей Меняйло. 

В материальной помощи нуждается и семья 
Марии Бекузаровой. Пенсионерка проживает с до-
черью в однокомнатной квартире с частичным ре-
монтом. Единственный источник дохода семьи – 
пенсия заявительницы, уходящая на погашение 
кредитов, покупку лекарственных препаратов, раз-
личные обследования (летом текущего года женщи-
на перенесла операцию). Сейчас Бекузарова зани-
мается оформлением документов для прохождения 
медико-социальной экспертизы и последующего 
оформления инвалидности. Кроме того, у семьи 
накопились долги за коммунальные услуги. Сергей 
Меняйло заверил Марию Бекузарову в помощи. Гла-
ва республики поручил ускорить процесс оформле-
ния инвалидности пенсионерке, чтобы она получала 
бесплатную медицинскую помощь и лекарственное 
обеспечение. Все долги по ЖКХ будут погашены. 
Посмотрят и условия, в которых проживает семья. 
В случае необходимости ей будет оказана соответ-
ствующая помощь.

С одинаковой просьбой к Главе Северной Осетии 

обратились учителя двух школ Кировского района – 
села Комсомольского и станицы Змейской – прове-
сти капитальный ремонт в их образовательных учреж-
дениях. Сергей Меняйло отметил, что в настоящее 
время ведется ремонт 44 школ республики. Работы 
по капремонту образовательных организаций про-
должатся и в следующем году. В программу на 2023 
год как раз и внесен ремонт школ в селении Комсо-
мольском и станице Змейской Кировского района. 
Новый учебный год учащиеся этих образовательных 
учреждений уже встретят в обновленных зданиях. 

На прием к Сергею Меняйло пришел и дирек-
тор Федерации шахмат РСО-А Владимир Едзиев. 
Он попросил Главу республики оказать содействие 
в реконструкции здания шахматного клуба на улице 
Ленина, 29. Это, как отметил заявитель, будет спо-
собствовать развитию шахматного спорта в респу-
блике. Сергей Меняйло поддержал предложение 
отремонтировать здание шахматного клуба и дал со-
ответствующее поручение.

Алена ДЖИОЕВА

ЭПИЦЕНТР
www://vladgazeta.online/

ПРИЕМ  ГРАЖДАН

Глава республики Сергей Меняйло и члены 
Правительства РСО-А поздравили учителей с 
профессиональным праздником. В преддверии 
Дня учителя в театре юного зрителя «Саби» про-
шло чествование лучших педагогов республи-
ки. В этот день звучали сотни слов искренней 
благодарности представителям учительского 
сообщества. Первым учителей поздравил Глава 
РСО-А Сергей Меняйло, который поблагодарил 
педагогов за нелегкий труд и терпение в воспи-
тании подрастающего поколения:

– Дорогие педагоги, поздравляю вас с этим за-
мечательным днем. Каждый из вас выполняет такой 
нелегкий, но важный, благородный труд. Мы благо-

дарим вас за работу, за то, что вы делаете для наших 
детей и для образования в целом. В этот день хочу 
пожелать всем учителям и ветеранам педагогическо-
го труда нашей республики здоровья, благополучия и 
новых профессиональных высот.

Слова искренней признательности за благород-
ный труд адресовали также первый заместитель пред-
седателя Парламента РСО-А Мурат Тхостов, министр 
образования РСО-А Элла Алибекова и председатель 
Общественной палаты республики Нина Чиплакова. 
Лучшим педагогам были присвоены почетные звания 
«Заслуженный учитель РСО-А», «Заслуженный работ-
ник образования РСО-А», «Почетный работник сферы 
образования Российской Федерации», а также вруче-
ны почетные грамоты, медали К.Д. Ушинского.

Учитель осетинского языка и литературы Алан-
ской гимназии Яна Бекоева, абсолютный победитель 
Первого Всероссийского профессионального конкур-
са «Лучший учитель родного языка и родной литера-
туры», получила сертификат на денежное поощрение. 

– Представлять республику на конкурсе было 
очень ответственно, я готовилась к участию несколь-
ко месяцев. На одном из этапов перед педагогами-
участниками стояла очень непростая задача – прове-
сти урок языка для невладеющих учеников. Урок был 
построен таким образом, что к концу каждый ребе-
нок смог поприветствовать, познакомиться и попро-
щаться на осетинском языке, – поделилась впечатле-
ниями Яна Бекоева. 

Ольга ДАТИЕВА

НАГРАЖДЕНИЕ

C ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ!

ОПЕРАТИВНАЯ АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
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Знания, жизненный опыт и самоот-
дача – это жизненное кредо людей, 
посвятивших себя образованию. Это 

невозможно переоценить, а ценить мы 
все обязаны. И не только в День учителя.

В День учителя в актовом зале админи-
страции Владикавказа особенно торжествен-
но. Немаленький зал едва ли вместил всех 
наших самых лучших учителей. Это предста-
вители школ и учреждений дополнительного 
образования. Чествовать лучших из лучших 
пришли министр образования и науки Элла 
Алибекова, врио главы МО г. Владикавказ 
Зита Салбиева, исполняющий обязанности 
главы АМС Зураб Дзоблаев, заместитель гла-
вы АМС Мадина Ходова, руководство и работ-
ники городского Управления образования. 

Каждый подготовил благодарности и гра-
моты за своей подписью, которые и были вру-
чены в торжественной обстановке. 

Глава Минобра отметила, что в череде 
профессиональных праздников День учите-
ля занимает особое место, и подчеркнула 
важность работы педагогов. 

– Вы ключевые фигуры во всей системе 
образования. Вы профессионалы с большой 
буквы. Спасибо за ваш труд. Мы одна боль-
шая команда развития системы образования, 
и я уверена, что у нас все получится, – обра-
тилась к учителям Элла Алибекова. 

Министр вручила почетные грамоты Ми-
нистерства просвещения РФ и Министерства 
образования и науки РСО-А заслуженным 
учителям города.

За многолетний и добросовестный труд, 
профессионализм и вклад в развитие муни-
ципальной системы Владикавказа почетные 
грамоты учителям вручила Зита Салбиева. 

– Когда я говорю о педагогах, несомненно 
вспоминаю своих учителей. Людей, которые 

помогли мне в свое время сформироваться 
как личность. 

Истинный наставник способен вдохновить 
ребят, помочь им принять сложные решения, 
мотивировать на успехи. Именно такие учите-
ля сегодня в зале, – сказала Зита Салбиева. 

От имени руководства администрации 
Владикавказа наставников поблагодарили и 
поздравили Зураб Дзоблаев и Мадина Ходо-
ва. 

– Этот праздник для меня особенный, по-
тому что моя мама тоже учитель. Более трид-
цати лет своей жизни она посвятила образо-
ванию. Не понаслышке знаю, какой это труд 
– воспитать человека. От всей души поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником, – 
обратился к учителям Зураб Дзоблаев. 

Это один из самых уважаемых праздников 
в стране. И это прекрасный повод для того, 
чтобы поблагодарить тех, кто нас учил, вос-
питывал и любил. С праздником, наши на-
ставники!

Ляна БАТАЕВА

АКТУАЛЬНО
www://vladgazeta.online/

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ – 2022 ЧТО НАМ ГРЯДУЩЕЕ 
ГОТОВИТ?..

ПРЯМАЯ  РЕЧЬ

– Глава республики Сергей Меняйло озвучил идею о том, 
что мероприятия, посвященные 1100-летию Крещения Ала-
нии, будут продолжены и в следующем году. Вы уже что-то 
планируете в связи с этим?

– Да, конечно. Часть мероприятий, посвященных 1100-летию 
Крещения Алании, была, как вы знаете, сокращена. Изначально 
праздничный концерт с элементами реконструкции событий тех да-
леких времен планировалось проводить на стадионе «Спартак», а не 
на площади Свободы.

– Фестиваль «Фыдæлты фарн», насколько я знаю, также 
перенесен?

– С учетом того, что это уличный формат, фестиваль, возможно, 
состоится не с 1 по 11 октября, как планировалось, а позже. Как Вы 
знаете, в рамках фестиваля будет задействован самый мощный кон-
цертно-развлекательный комплекс, не имеющий аналогов в мире. 
Из Москвы во Владикавказ приедет автопоезд-трансформер. Это 
мощный мобильный концертный комплекс, длина которого около 
13 метров, с двадцатью тоннами необходимого светового, звуково-
го и медиаоборудования. Инициаторы проведения этого фестива-
ля – московские предприниматели Артур Хинчагов и Сослан Хугаев. 
Планируется, что мероприятия пройдут и в Цхинвале, и в районах 
республики. 

– В рамках празднования 1100-летия Крещения Алании со-
стоялась презентация «Аланской библиотеки». Есть ли у горо-
да свои издательские проекты?

– 2024 год будет годом тройных юбилеев: это столетие автоно-
мии, 250-летие присоединения Осетии к России и 240-летие Вла-
дикавказа. Подготовка к празднованию 240-летия Владикавказа уже 
началась. Мы уже обсуждаем возможные издательские проекты, 
ищем авторов. 

– На торжествах по поводу 11000-летия Крещения Алании, 
Дня города было много туристов…

– Мы были полностью сконцентрированы на проведении фести-
валя колокольного звона и большого концерта на площади Свобо-
ды. Несмотря на дождь, собралось много людей, они радовались, 
подпевали, аплодировали… Из-за капризов погоды концерты таких 
прославленных коллективов, как хор имени Пятницкого и ансамбль 
«Гжель», были перенесены в концертный зал СОГУ и Осетинский те-
атр. Был аншлаг. В наших планах продолжать это взаимодействие: 
приглашать именитые коллективы, известные на всю страну. Мы 
рады, что туристы из разных регионов приняли участие в таких зна-
ковых событиях, как празднование Дня города и торжества по пово-
ду 1100-летия Крещения Алании. 

– Я слышала от туристов положительные отзывы о гастро-
номической части праздника.

– Около трех тысяч осетинских пирогов было испечено, разо-
шлось свыше одной тонны яблок, свыше тысячи порций кофе и ка-
као сварили участники праздника из Владивостока. 

– Дальневосточная площадка пользовалась большим успе-
хом!

– Еще бы! Были представлены дары дальневосточной тайги. 
И горячие, и холодные напитки. Владивосток – город-побратим 
Владикавказа. Мы рады знакомству с владивостокскими специ-
алитетами. Каждый год стараемся приглашать на День города 
делегации других городов. В этом году их было семь: от Ялты до 
Владивостока. 

Форестьеры со всей России и делегации семи городов приеха-
ли к нам во Владикавказ, в культурную столицу Северного Кавказа. 
Здесь они смогли увидеть замечательные концерты, выставки, по-
сетить научно-практические конференции, мастер-классы… Все 
туристы и владикавказцы, которые попали на наши мероприятия, 
унесли с собой частичку душевного тепла. Они посмотрели за одну 
неделю представления многих прославленных коллективов, по-
сетили массу событий (и День города, и торжественный концерт к 
1100-летию Крещения Алании).

Беседовала  Мадина ТЕЗИЕВА

С этим во-
просом мы 
обратились к 

начальнику Управ-
ления культуры 
АМС Владикавказа 
Руслану Марзо-
еву. Предлагаем 
вашему вниманию 
интервью с ним.

«ОТ НАСЛЕДИЯ ПРЕДКОВ
  К ПАМЯТИ ПОТОМКОВ»
Врио главы МО г. 

Владикавказ Зита 
Салбиева приняла 

участие в посадке секвой. 
Мероприятие проходило 
в городском дендрарии 
при поддержке и уча-
стии Комитета РСО-А по 
туризму.

Десять уникальных сек-
вой посажены в рамках про-
екта «От наследия пред-
ков к памяти потомков», 
реализуемого известными 
российскими и междуна-
родными автопутешествен-
никами Сашей Холодным 
(Александр Морозов), Нико-
лаем Баландинским и Экс-
педиционным центром «Национального со-
юза профессионалов индустрии кемпингов 
и автотуризма». 19 сентября они выехали из 
Москвы с целью обогнуть земной шар два 
раза на одной и той же машине. Машина, ко-
торая второй раз отправилась в кругосветку, 
– это УАЗ-3741 («буханка).

– Мы привезли в дар саженцы 
самых больших в мире дере-
вьев. Родина этих растений – 
Северная Америка. В высоту 
они могут достигать 100 метров, 
а в диаметре – 12 метров. 
«Папа» этих саженцев – «Гене-
рал Шерман», самое большое 
из зафиксированных деревьев, 
которому 3 500 лет; растет оно 
в Калифорнии. По территории 
всего Северного Кавказа мы 
высадили 150 саженцев, – ком-
ментирует автопутешественник 
Саша Холодный (Александр 
Морозов).

– Сегодня мы приняли уча-
стие в замечательном меро-
приятии. Мы высадили са-
женцы прекрасных деревьев. 

Организаторы мероприятия проехали весь 
Северный Кавказ, посадили такие же сажен-
цы во всех столицах округа. В планах у ребят 
издание книги о традициях народов, прожи-
вающих в СКФО, – отметила врио главы МО г. 
Владикавказ Зита Салбиева.

Кристина БЕРИЕВА

2024 год будет годом тройных 
юбилеев: это столетие автономии, 
250-летие присоединения Осетии к 

России и 240-летие Владикавказа. Подго-
товка к празднованию 240-летия Влади-
кавказа уже началась
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«Учитель-мужчина – это скорее исклю-
чение, чем правило. Мужчины-педагоги 
боятся косых взглядов, перешептыва-
ний за спиной, открытой агрессии, ведь 
эта профессия традиционно считается 
женской», – так считает молодой учи-
тель владикавказской школы №42
Дмитрий Викторович Ларин.

Вот уже три года он преподает технологию. Очень 
любит школу, детей. Точно знает, что прекраснее про-
фессии на свете нет. С первого дня своей работы он 
не только ведет уроки, но и занимается обществен-
ной работой, является куратором Российского дви-
жения школьников. Участвует в мероприятиях школь-
ного, муниципального и республиканского уровней, 
таких как «Армейский чемоданчик», «Крым и Россия», 
«Георгиевская ленточка», «Чистый обелиск», «Сева-
стопольский вальс», «Чистый мир нашими руками», 
«Солдату России», «Добро не уходит на каникулы», 
«Добровольцы – детям», «Письмо ветерану», «Дворо-
вые игры», «Героям былых времен».

В рамках Всероссийского проекта «Классные 
встречи» им были проведены встречи с участника-
ми Великой Отечественной войны А.М. Пагаевым, 
О.Л. Цахиловой, участниками войны в Афганистане 
и других конфликтов, сотрудниками МЧС, военнослу-
жащими 58-й армии, главными редакторами журна-
лов и поэтессами Северной Осетии.

Дмитрий Викторович регулярно посещает вме-
сте со своими учениками ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, ветеранов труда, 
ветеранов педагогического труда.

В средней общеобразовательной школе №42 им. 
Х. Мамсурова работает штаб военно-патриотическо-
го направления, и руководит им тоже Дмитрий Ла-

рин. Региональным советом Российского движения 
школьников он был выбран делегатом на V съезде 
Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движе-
ние школьников» и участником «Большого школьного 
пикника». Принял участие в Международном форуме 
гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

Во время пандемии Дмитрий Викторович Ларин 
вел уроки онлайн. Проходили они так интересно, что 
не только ученики, но и их родители с большим ин-
тересом смотрели видеоуроки и презентации, по-
священные приготовлению блюд, лесной и дерево-
обрабатывающей промышленности, современным 
технологиям.

Учитель молодой, талантливый – и дети, и родите-
ли это чувствуют.

Дмитрий Викторович учит любви к Родине. Не на 
словах, а на деле.

Сегодня ученики Дмитрия Викторовича благода-
ря его стараниям знают, что Великая Отечественная 
война оставила след в прошлом и настоящем каждой 
семьи. Рассказы и примеры о вкладе родных и близ-
ких в дело Победы – наглядные уроки мужества и 
гражданственности.

Вместе с детьми Дмитрий Викторович посещает 
обелиски, чтобы возложить цветы, приводит в поря-
док памятники красноармейцам.

О ежедневной патриотической работе Дмитрия 
Викторовича можно рассказывать очень долго. По-
общавшись с ним,  я поняла: благодаря его урокам 
и работе у детей воспитывается любовь к Родине, к 
своему народу, появляется стремление служить ее 
интересам.

К. МАРИНИНА 

КО  ДНЮ  УЧИТЕЛЯ

ГЛАВНОЕ В ПЕДАГОГЕ — ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА

ИНТЕРВЬЮ

– В этом году темой чемпионата 
стал «Культурный код». Что эта тема 
значит для тебя?

– Да, в рамках этой темы мы созда-
вали сценарии к роликам для разных 
регионов, мне попалась Архангельская 
область. Необходимо было по мифам 
создать персонаж для Viar. Для меня 
лично культурный код – это неотъемле-
мая часть человека, ведь если человек 
не любит то место, в котором он живет, 
он несчастен, у него нет корней. В этот 
раз в конкурсе я старалась абстрагиро-
ваться и написать что-то общее, но так 
или иначе во многих моих сценариях я 
упоминала свой культурный и генети-
ческий код. И тем более вышла на ито-
говый «питчинг» (презентация своего 
проекта с целью нахождения инвесто-
ра. – Прим. ред.) со своей «Игреневой 
душой» – это национальная история о 
рыжем хромом мальчике, который меч-
тает заниматься джигитовкой. Здесь 
и региональная тема, и туристическая 

карта, и культурный код. И самое глав-
ное, я писала о том, что меня волнова-
ло. Это светлый и добрый фильм, это 
кино, по которому мы немного соскучи-
лись. 

– Тебе вручали награду на сцене 
Государственного академического 
Большого театра. Твои впечатле-
ния?

– Осознание того, что вокруг со-
бирается много интересных людей, 
мэтров кинематографа и артистов и 
что все это будет транслироваться по 
Первому каналу, а ты сидишь в первом 
ряду с медалью на шее, – это конечно, 
воодушевляет. 

– С кем из конкурсантов удалось 
познакомиться, подружиться?

– Все девять человек финалистов-
конкурсантов в моей компетенции 
«Сценарист» стали друзьями. Без преу-
величений. Мы поддерживали друг дру-
га, помогали, «питчили» свои сценарии 
в столовой, в номерах, на улице. У нас 

образовалось маленькое сообщество, 
мы с нетерпением ждали встречи на на-
граждении и теперь, думаю, будем со-
трудничать.

Вообще хочу сказать, атмосфера 
была максимально комфортная и дру-
желюбная, от этого было легче пере-
живать все эти дни испытаний. Потому 
что на финальный этап я отправилась 
сразу после фестиваля «Таврида.АРТ» 
чуть простывшая, уставшая. А эти пре-
красные люди, сценаристы, скрасили 
эти дни. Так было не у всех, хочу заме-
тить. 

– Принимал ли кто-нибудь уча-
стие в чемпионате из Северной Осе-
тии, Южной Осетии, СКФО?

– В самом чемпионате из Северной 
Осетии участвовала только я – ну, в 
финале, насколько я знаю. Еще первое 
место в компетенции «Художник по ко-
стюмам» заняла девушка из Нальчика. 
Я сразу же нашла ее и познакомилась. 

Мне было приятно, что она с Кавказа. 
И еще в ArtMasters были командные со-
ревнования. На «Тавриде» на специаль-
ном заезде собрались финалисты чем-
пионата и резиденты «Тавриды», среди 
которых был режиссер из Северной 
Осетии Заур Цогоев. По итогам «Тав-
риды», разбившись на команды, ребя-
та должны были за шесть дней снять 
и смонтировать в Москве короткоме-
тражные фильмы. Их получилось пять. 
И наш Заур Цогоев, выступив главным 
режиссером фильма «Вася 24», занял 
второе место. Рада за него!

– Чемпионат проводится ежегод-
но. Будешь ли ты участвовать в нем в 
следующем году?

– Нет, не буду. Мне нужно двигаться 
дальше. Надеюсь, в следующем году у 
меня будут новые и интересные проек-
ты. Вперед, за качеством и новым уров-
нем в Большое кино. 

Беседовала Мадина ТЕЗИЕВА

«АРТМАСТЕР» ИЗ ВЛАДИКАВКАЗА
В Большом театре про-
шла церемония за-
крытия Национального 
открытого чемпионата 
творческих компетен-
ций ArtMasters 2022.

Сценарист и режиссер 
из Владикавказа, член 
Северо-Осетинского 
отделения Союза кине-
матографистов РФ Ан-
гелина Битарова стала 
бронзовым призером 
в номинации «Сцена-
рист». Предлагаем ва-
шему вниманию интер-
вью с ней.
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Руководство Национального банка Южной Осе-
тии регулярно сообщает об очередном выпу-
ске юбилейных монет – зæрин. Эта практика 

берет свое начало с 2013 года, когда Парламентом 
РЮО был принят закон «О введении в обращение 
на территории Республики Южная Осетия па-
мятных монет из драгоценных и недрагоценных 
металлов и инвестиционных монет из драгоценных 
металлов». С тех пор было изготовлено 27 наи-
менований этой денежной единицы с золотым и 
серебряным содержанием.

ОТ СКИФИИ ДО ГОСУДАРСТВА АЛАНИЯ
Первые сведения о наличии в Скифии собственной 

денежной единицы относятся к эпохе царя Атея, леген-
дарного правителя IV века до н.э. На монете изображен 
сам царь, при этом имеется соответствующая иденти-
фикационная надпись на греческом языке. Почему на 
греческом? Во-первых, монету чеканили в соседнем 
греческом городе-полисе; во-вторых, скифы в этот пе-
риод использовали письменность на основе греческого 
алфавита; в-третьих, такими деньгами преимуществен-
но оперировали в торговле с греками и номинал должен 
был быть понятен прежде всего деловым партнерам. 
Атей правил Скифией до 90-летнего возраста, однако 
после его смерти скифское царство не просущество-
вало даже этот срок. Страну завоевывают македонцы, 
после – сарматы... О чеканке собственных монет при-
шлось забыть.

Практически ничего не известно о хождении соб-
ственной монеты в Алании. Во всех захоронениях эпохи 
древности и на местах поселений находят монеты раз-
личных стран: римские, византийские, иранские, араб-
ские...

После вхождения Осетии – Алании в российское по-
литическое и экономическое пространство здесь начи-
нают хождение имперские денежные знаки: монеты и 
ассигнации. После Октябрьской революции простран-
ство бывшей Российской империи погружается в эко-
номический хаос и гражданскую войну. Обесценивают-
ся и человеческая жизнь, и денежная единица. Тут еще 
и отколовшиеся от материковой России национальные 
окраины в качестве демонстрации своей национальной 

особости стали изготавливать свои деньги. Особенно 
старались в Грузии: здесь были целые россыпи денеж-
ных купюр с кричащей окраской и многими нулями, но 
не имеющих реального обеспечения.

После установления советской власти в регионе 
вошли в обращение советские деньги. Сперва это были 
денежные знаки, которые обесценивались с каждым 
месяцем, и лишь после введения в оборот т.н. червонца 
финансовая сфера стабилизировалась и в Южной Осе-
тии. Далее советский рубль проявлял разную степень 
устойчивости.

Развал СССР вызвал и развал финансовой системы 
советской империи. Деньги стали стремительно обе-
сцениваться, в новых государствах стали вводиться 
свои валюты. В постсоветской Южной Осетии как одной 
из составных частей русского мира пользуются россий-
ской денежной единицей.

ИМЯ МОНЕТЫ КАК СИМВОЛ
Собственную денежную единицу де-факто Госу-

дарство Алания не имеет, те же зæрин – это памятные 
монеты и средство инвестиций и накоплений граждан. 
Этот статус, кстати, определен на законодательном 
уровне. В упомянутом в преамбуле законе «О введении 
в обращение на территории Республики Южная Осе-
тия памятных монет из драгоценных и недрагоценных 
металлов и инвестиционных монет из драгоценных 
металлов» прямо говорится, что «памятные и инвести-
ционные монеты не могут быть использованы в каче-
стве средства платежа». Хотя тем же законом устанав-
ливается, что выпущенные в обращение памятные и 
инвестиционные монеты имеют твердый эквивалент в 
российских рублях – 1 единица равна 10 рублям Рос-
сийской Федерации.

В законодательном акте указывается, что памятные 
монеты выпускаются в ознаменование важнейших со-
бытий в стране и посвящены памятникам архитектуры, 
культуры, выдающимся личностям в истории Южной 
Осетии.

Тиражи монет, их сюжеты, физические и стоимост-
ные параметры (вид металла, вес и размер монеты, ее 
номинальная стоимость) определяются Националь-
ным банком Республики Южная Осетия. При этом цена 
при первичном выпуске включает в себя стоимость со-
держащегося в монетах металла с добавлением пре-
мии, покрывающей затраты Нацбанка на производство 
памятных и инвестиционных монет, их доставку, хра-
нение и выпуск в обращение и включающей эмиссион-
ный доход.

Интересно, что в самом законе нет упоминания о 
зæрин, хотя и указывается, что «памятные и инвести-
ционные монеты имеют исторические наименования 
денег, обращавшихся на территории древней Ски-
фии, Сарматии, Алании, Осетии». Между тем название 
«зæрин» связано с именем известного осетинского 
историка, профессора Юрия Гаглойти. Вот что он го-
ворит о появлении термина «зæрин» в качестве наи-
менования этой денежной единицы. Начало положи-
ла встреча ныне покойного экс-председателя совета 
директоров Нацбанка Ф. Зассеева с представителями 
Юго-Осетинского научно-исследовательского институ-
та (ЮОНИИ).

Руководство Нацбанка, намеревавшееся присту-
пить к выпуску монет, хотело посоветоваться с учены-
ми относительно наименования денежной единицы. 
«Происходила встреча в кабинете директора ЮОНИИ 
Р.Х. Гаглойти. Из числа сотрудников института на ней, 
насколько мне помнится, наряду с директором при-
сутствовали ученый секретарь З.А. Битарти и члены 
ученого совета М.Р. Казиты, К.К. Кочиев и я. Неверно 
имеющееся мнение о том, что на этой встрече обсуж-
дался ряд вариантов, а общим решением было вы-
брано название «зæрин». В действительности же все 
было намного прозаичнее, поскольку на этой встрече 
обсуждался только один вариант, но никакого решения 
по нему принято не было. Вариант же, который обсуж-
дался, был внесен мною и заключался он в предложе-
нии назвать нашу денежную единицу «зæрин» – от осе-
тинского «золото». Это предложение было отвергнуто 
практически с ходу на том основании, что название 
«зæрин» имел смертоносный газ, использовавшийся в 
Первой мировой войне. Данное мнение было высказано 
одним из пришедших вместе с Ф.М. Зассеевым участ-
ников встречи. Никаких слов поддержки моего предло-
жения на данной встрече я не услышал. На том и разо-
шлись... Однако позднее я узнал из местной прессы, 
что было принято решение назвать нашу валюту именно 
термином «зæрин». Я даже был приглашен на встречу в 
Нацбанк РЮО, на которой мне лично Ф.М. Зассеев вру-
чил в честь выхода в обращение национальной монеты 
зæрин один из первых экземпляров», – вспоминает за-
служенный деятель науки РЮО.

С тех пор прошло девять лет, и история зæрин по-
лучила свое развитие. Так, в 2022 году будет произве-
дена очередная эмиссия памятных монет. Отметим, 
что с 2013 года Национальным банком республики 
эмитировано 23 монеты разными тиражами, из них 4 
золотых, 4 с выборочным золочением и 15 серебря-
ных. В 2021 году запланирован выпуск еще 4 монет из 
серебра.

Нацбанк Южной Осетии уже ввел в обращение мо-
нету, посвященную 165-летию со дня рождения поэта, 
прозаика, основоположника художественной прозы на 
осетинском языке Сека Гадиева. Будут также выпущены 
монеты к 90-летию Юго-Осетинского госуниверситета, 
которое будет отмечаться в 2022 году; к 100-летию ком-
позитора Дудара Хаханова и к 140-летию художника и 
этнографа Махарбека Туганова.

Напомним, что ранее были выпущены памятные 
монеты, посвященные 5- и 10-летию со дня призна-
ния Российской Федерацией независимости Южной 
Осетии – 20 заринов (серебро) и 50 заринов (золото); 
25-летию со дня провозглашения республики – 25 зари-
нов (позолота); 115-летию со дня рождения Васо Абае-
ва – 25 заринов (серебро); шесть эмиссий монет с изо-
бражением храмов Южной Осетии, каждая номиналом 
по 25 заринов (серебро).

Монеты выпускались и в память об осетинских пол-
ководцах Иссе Плиеве, Георгии Хетагурове, Хаджи-
Умаре Мамсурове – в серебряном и золотом исполне-
нии. Отдельной темой стали ученые и общественные 
деятели: инженер Рутен Гаглоев, исследователь Ан-
дрей Шегрен. К юбилеям осетинского просветителя 
Коста Хетагурова было произведено две эмиссии па-
мятных монет.

Конечно же, хотелось бы, чтобы зæрин стал пол-
ноценной денежной единицей страны. Однако пока 
Государство Алания живет без своего национально-
го средства платежа. Впрочем, в таком статусе спо-
койно обретаются и некоторые страны: Сальвадор и 
Маршалловы острова, использующие доллары США; 
в Лихтенштейне валютой является швейцарский 
франк; австралийский доллар, кроме Австралийского 
союза, является валютой государств Кирибати, На-
уру, Тувалу. В Занзибаре две валюты: доллар США 
(основная валюта) и ранды ЮАР (разменные деньги). 
Своей национальной валюты по факту уже не имеют 
страны еврозоны, использующие обезличенное, меж-
национальное евро.

Роберт КУЛУМБЕГОВ

ДЕНЕЖНАЯ ЕДИНИЦА ЗÆРИН:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

КРУПНЫМ  ПЛАНОМ
www://vladgazeta.online/

Были выпущены памятные монеты, 
посвященные 5- и 10-летию со дня при-
знания Российской Федерацией неза-
висимости Южной Осетии – 20 заринов 
(серебро) и 50 заринов (золото); 25-ле-
тию со дня провозглашения республи-
ки – 25 заринов (позолота); 115-летию со 
дня рождения Васо Абаева – 25 заринов 
(серебро); шесть эмиссий монет с изобра-
жением храмов Южной Осетии, каждая 
номиналом по 25 заринов (серебро).
Монеты выпускались и в память об осе-
тинских полководцах И. Плиеве, Г. Хе-
тагурове. X. Мамсурове – в серебряном и 
золотом исполнении. Отдельной темой 
стали ученые и общественные деятели: 
инженер Р. Гаглоев, исследователь А. 
Шегрен. К юбилеям осетинского просве-
тителя К. Хетагурова было произведено 
две эмиссии памятных монет

Первые сведения о наличии в Скифии 
собственной денежной единицы от-
носятся к эпохе царя Атея, легендарно-
го правителя IV века до н.э. На монете 
изображен сам царь, при этом имеется 
соответствующая идентификационная 
надпись на греческом языке. Почему 
на греческом? Во-первых, монету чека-
нили в соседнем греческом городе-по-
лисе; во-вторых, скифы в этот период 
использовали письменность на основе 
греческого алфавита; в-третьих, такими 
деньгами преимущественно опериро-
вали в торговле с греками и номинал 
должен был быть понятен прежде всего 
деловым партнерам
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(Продолжение. Начало см. в №№105, 106, 108, 110)

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВ-
КАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.09.2022  № 1835

О внесении изменений в постановление администрации местного само-
управления г. Владикавказа от 17.12.2021 №960 «Об утверждении переч-

ня главных администраторов доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования г. Владикавказ, порядка 

и сроков внесения изменений в перечни главных администраторов до-
ходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования г. Владикавказ»

В соответствии со статьями 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 
№1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами госу-
дарственной власти (государственными органами) субъекта Российской Феде-
рации, органами управления территориальными фондами обязательного меди-
цинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора источников финансирова-
ния дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, 
местного бюджета», законом Республики Северная Осетия-Алания от 09.03.2016 
№4-РЗ «О Перечне должностных лиц органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Республики Северная Осетия-Алания, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных отдельными статьями Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля и муниципаль-
ного финансового контроля» администрация местного самоуправления города 
Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации местного самоуправле-
ния г. Владикавказа от 17.12.2021 №960 «Об утверждении перечня главных ад-
министраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования г. Владикавказ, порядка и сроков внесения изменений в 
перечни главных администраторов доходов и источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования г. Владикавказ», изложив перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования г. Вла-
дикавказ согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубли-

ковать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сай-
те администрации местного самоуправления г. Владикавказа и Собрания пред-
ставителей г. Владикавказ.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника Финансового управления Цокова К.В.

Глава администрации        В.Мильдзихов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

местного самоуправления г. Владикавказа
от 28.09.2022г. № 1835

 Перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального образования г. Владикавказ

В приложении «Перечень и коды главных администраторов доходов бюд-
жета муниципального образования г. Владикавказ» после строки:

611 Управление муниципального имущества и земельных 
ресурсов г. Владикавказа

61111701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

дополнить строкой:

647 Контрольно-счетная палата муниципального образования г. 
Владикавказ (Дзауджикау)

64711601054010000140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

64711601074010000140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны собственности, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

64711601154010000140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхо-
вания, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

64711601194010000140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

64711701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
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Суд вынес обвинительный приговор
в отношении жителя республики

за совершение квартирной кражи

Прокуратурой Иристонского района Владикавказа в 
суде поддержано государственное обвинение в от-
ношении 35-летнего жителя республики. Он признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного 
п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по 
предварительному сговору, с незаконным проникновением 
в жилище и причинением значительного ущерба граждани-
ну).

Судом установлено, что в октябре 2020 года ранее неодно-
кратно судимые двое жителей республики, один из которых к на-
стоящему моменту осужден, с целью совершения кражи прибыли 
во Владикавказ, где незаконно проникли в домовладение и тайно 
похитили золотые ювелирные изделия, причинив потерпевшей 
ущерб на общую сумму 34 тысячи рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил 
виновному наказание в виде двух лет и одного месяца лишения 
свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

На базе ОМОНа Управления Росгвар-
дии по Республике Северная Осе-
тия – Алания прошло мероприятие, 

в котором приняли участие сотрудники и 
руководящий состав спецподразделения.

 С профессиональным праздником личный 
состав поздравил командир отряда полковник 
полиции Алан Дзобаев: «Наши бойцы неодно-
кратно доказывали, что являются профессиона-
лами своего дела и с честью служат Отечеству. 
Горжусь каждым. Пусть дома их ждут со службы, 
не переживают за их жизни, потому что не будет 
повода. Пусть любят и верят, а остальное им и 
так по силам».

В ходе торжественного построения отли-
чившимся сотрудникам были вручены грамоты, 
благодарности и ценные подарки.

Согласно письму Министерства 
труда России от 27.09.2022 
№14-6/10/В-13042, уволить 

мобилизованного сотрудника нель-
зя, работодатель должен будет 
сохранить рабочее место за моби-
лизованным работником.

Трудовой договор между работником 
и работодателем будет приостановлен 
на время службы. Для приостановле-
ния трудового договора работнику нуж-
но принести повестку из военкомата о 
призыве на военную службу по мобили-
зации (либо предоставить работодате-
лю копию повестки, если работник уже 
призван). 

Дистанционные работники и ра-
ботники, участвующие в электронном 
документообороте, направляют скан 
повестки работодателю в порядке до-
кументооборота, установленном в ор-
ганизации. 

Если работник заключил трудовой 
договор и сейчас проходит испыта-
тельный срок, то в случае призыва по 
мобилизации с 21 сентября 2022 года 
его трудовой договор тоже будет при-
остановлен. В случае если работник уже 
получил уведомление о сокращении, но 
еще продолжает работать, то при полу-
чении повестки его трудовой договор 
также будет приостановлен. Срочный 
трудовой договор тоже приостанавли-
вается. 

Для приостановления трудового 
договора работодатель издает соот-
ветствующий приказ. Заключение со-
глашения с работником для этого не 
нужно. 

На основе приказа работодатель 
производит все выплаты, причитающи-
еся работнику на данный момент, вклю-
чая заработную плату за все отрабо-
танные, но еще не оплаченные дни, не 
дожидаясь даты выплаты зарплаты, а 
также иные выплаты, предусмотренные 
трудовым договором, коллективным 
договором, соглашением сторон соци-

ального партнерства (например, оплата 
командировочных расходов, единов-
ременные поощрительные и другие 
выплаты, в том числе в связи с празд-
ничными днями и юбилейными датами, 
оплата питания, материальная помощь, 
дополнительные денежные суммы при 
предоставлении работникам ежегод-
ного отпуска, оплата учебного отпуска 
и др.). Компенсация за неиспользован-
ные дни отпуска свыше 28 календарных 
дней может производиться по заявле-
нию работника в соответствии с зако-
нодательством. 

В большем объеме выплаты про-
изводятся по решению работодателя. 
Кроме того, позднее работникам могут 
быть выплачены премии и другие вы-
платы, производимые в организации по 
результатам работы за определенный 
период (например, премия по итогам 
квартала, года). 

Если начиная с 21 сентября 2022 г. 
работник получил повестку и был уво-
лен, необходимо издать приказ об от-
мене приказа об увольнении, направить 
сведения об этом в Пенсионный фонд 
РФ, сделать запись об отмене приказа 
об увольнении в трудовую книжку (если 
ведется на бумаге). После чего издать 
приказ о приостановлении трудового 
договора на основании повестки о при-
зыве на военную службу по мобилиза-
ции. 

При отказе работодателя отменить 
приказ об увольнении и издать приказ 
о приостановлении трудового догово-
ра работник (или его доверенное лицо) 
имеет право обратиться с жалобой на 
него в прокуратуру. 

Все работники, призванные по мо-
билизации с 21 сентября 2022 г., могут 
вернуться на рабочее место на прежних 
условиях. 

На время приостановки трудово-
го договора работодатель может за-
ключать срочные трудовые договоры 
и принимать на работу временных со-
трудников. 

В суд направлено уголовное дело
о покушении на незаконный
сбыт наркотических средств

В прокуратуре Иристонского района Владикавказа ут-
верждено обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении 47-летнего местного жителя. Он 

обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на неза-
конный сбыт наркотических средств, совершенный с ис-
пользованием информационно-коммуникационных сетей, 
группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, мужчина в конце мая 2022 года во Вла-
дикавказе из специально оборудованного не установленным 
следствием соучастником тайника подобрал две партии нарко-
тических веществ, одна из которых содержала в своем составе 
мефедрон, а другая – героин. После чего принес их домой, где 
хранил для последующего сбыта бесконтактным способом, пред-
варительно расфасовав мефедрон по пяти сверткам.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий 
наркотические средства в общей массе 76 граммов были обнару-
жены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в 
Ленинский районный суд Владикавказа.

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ОБРАЗОВАНИЯ ОМОНа

ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА ВЛАДИКАВКАЗА

РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК 
СОХРАНЕНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ 

МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН

ПРОКУРАТУРА ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИКАВКАЗА
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ДОБРЫЕ  ДЕЛА ВЫСТАВКА

«ВСТРЕЧА СО СВЯЩЕННЫМ»

С собой гости, как и положено, принесли 
гостинцы (сухой корм) и медикаменты для 
питомцев. Проблемы братьев наших мень-
ших – в центре внимания футболистов. 

На территории приюта 102 вольера, в 
которых содержится около 190 бездомных 
собак. В планах руководства предприятия 
«Владпитомник» расширение территории 
и оптимизация условий пребывания собак. 
Пока здесь имеются проблемы с канализа-
цией, нет газоснабжения, ветеринарного и 
карантинного блоков, кухни, складских по-
мещений. Это все необходимо для нормаль-
ного функционирования питомника. 

– Скоро будет завершено строитель-
ство новых вольеров и других помещений, 
и, я уверен, наш питомник будет одним из 
лучших на Северном Кавказе. Огромную по-
мощь в поиске новых хозяев нам оказывают 
волонтеры. К огромному сожалению, это не 
всегда радужно заканчивается для наших 
питомцев. Часто приезжают к нам с детьми, 
выбирают щенка, забирают, а потом, когда 
им надоедает заботиться о четвероногом 
друге, они выкидывают его на улицу. К со-
жалению, нередки случаи, когда утром мы 
приходим на работу, а нас встречают ще-
нята в коробке. Был такой случай, когда их 
даже в мусорный контейнер положили. И да, 
это сделали люди! – рассказывает гостям 
приюта директор ВМКУ «Владпитомник» 
Ахсарбек Дидаров.

Футболисты походили по территории 
приюта. Маленькие щенята не могли не вы-
звать у них умиления. Когда видишь подоб-

ные резвящиеся комочки, возникает есте-
ственное желание их потрогать и забрать. 

– С детства я очень люблю собак. У моих 
родителей всегда был дома питомец. Жела-
ние забрать маленького щеночка, конечно, 
возникает, но мне не с кем оставлять собаку. 
За ней нужен уход. Необходимо взвешенно 
принимать такие решения. Когда будет воз-
можность, обязательно найду маленького 
друга, – говорит полузащитник «Алании» 
Александр Ташаев. 

Если у вас, уважаемые наши читатели, 
появится желание приютить четвероного 
лохматика, то здесь вам всегда рады. На 
улице Пожарского, 44а сотни одиноких со-
бачьих сердец ждут своего Человека. 

Жанна ТЕКИЕВА

В ГОСТЯХ У «ВЛАДПИТОМНИКА»
НЕРАВНОДУШНЫЕ ИГРОКИ ФК «АЛАНИЯ» ПОСЕТИЛИ «ВЛАДПИТОМНИК»

Фестиваль открылся выставкой «Встреча со 
Священным». Она развернута на двух площад-
ках – в выставочном зале Национального музея 
РСО-А (Горького, 8) и Северо-Кавказском фи-
лиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. 
Пушкина (Никитина, 22). 

Участие в церемонии 
открытия выставки при-
нял Глава РСО-А Сер-
гей Меняйло. «Любое 
мероприятие как айс-
берг: видна только над-
водная часть. Поэтому я 
хочу выразить благодар-
ность организаторам 
фестиваля». Глава ре-
спублики напомнил всем 
присутствующим, в какое 
судьбоносное время мы 
живем: «Каждый из нас 
сегодня пишет историю. 
И у каждого из нас в этой 
истории есть свое место. 
Историю делаем мы!» 

Фестиваль продлится 
до 24 ноября. Читайте о 
его событиях на страни-
цах нашего издания.

Мадина ТЕЗИЕВА

СТОПРОЦЕНТНАЯ ГОТОВНОСТЬ
В такую унылую погоду 

руки уже тянутся про-
верить батареи. Начина-

ешь интересоваться, когда же 
будет включено центральное 
отопление. Между тем в се-
редине октября традиционно 
будет дан старт отопительно-
му сезону – 2022/23. Как нам 
сказали на предприятии «Вла-
дикавказские тепловые сети», 
вся система теплоснабжения 
города уже готова на 100%.

– Мы ждем распоряжения сто-
личной администрации о начале 
отопительного сезона. К ото-
пительному сезону подготовили 
105 котельных, 44 центральных 
тепловых пункта, заменили более 
трех километров теплотрассы. 
Кроме того, проводились работы 
по тепловой изоляции воздушных 
трубопроводов, для того чтобы у 
населения было тепло в домах. 
От старой котельной на улице 

Владикавказской, 71/2 осталось 
одно здание. Оно было оснащено 
новейшим оборудованием. Око-
ло семи домов получают тепло из 
этой котельной, – сказал главный 
инженер предприятия «ВТС» Ру-
стам Хамикоев.

Безусловно, проделано много 
работы. Соответственно, и потра-
чено на эту работу много. А глав-
ный источник дохода, благодаря 
которому система остается ра-
ботоспособной, – это платежи 
населения за тепловую энергию.  
На предприятии обеспокоены 
низкой платой за предоставлен-
ные услуги. Попасть в долговую 
яму по коммунальным платежам 
очень легко. Но в итоге все равно 
придется расплачиваться за по-
лученные тепло, электроэнергию, 
водоснабжение и прочие блага. 
Поэтому не надо придумывать 
«новые технологии», а нужно 
оплачивать услуги ЖКХ.

Жанна ТЕКИЕВА

ЗИМА  БЛИЗКО...

5 октября во Владикавказе начал свою 
работу 15-й, юбилейный фестиваль совре-
менного искусства «Аланика». В этом году 
фестиваль посвящен 1100-летию Креще-
ния Алании.


