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Сохранить
наследие –
дело чести
Северная Осетия активно
готовится к празднованию
1100-летия крещения Алании.
О важности и масштабности
готовящегося большого
праздника шел разговор Главы
РСО–А Вячеслава БИТАРОВА
с председателем Комитета
по охране и использованию
объектов культурного наследия
Эмилией АГАЕВОЙ.
Реализация культурно-массовых мероприятий, просветительская и издательская
деятельность, проведение выставок и фестивалей. Не останутся без внимания и объекты культурного наследия. Среди них – сторожевая башня и церковь XI века, башня с
христианской символикой, входящая в состав
комплекса средневековых сооружений в селе
Вакац Ирафского района, церковь Святого
Георгия Победоносца 1858 года, церковь Рождества Пресвятой Богородицы (Осетинская)
1815 года во Владикавказе, каменный крест
«Зылын цырт», Музей осетинской литературы
им. Коста Хетагурова во Владикавказе и дом,
в котором родился поэт.
По словам Эмилии Агаевой, реставрационные работы включают в себя консервацию
и воссоздание фасадов, интерьеров, фундаментов, камня, инженерных систем водоснабжения, укрепление грунтов оснований и
фундаментов.
Глава РСО–А нацелил руководителя ведомства на осуществление строгого контроля
за качеством выполняемых работ.
– Работы должны быть тщательно спланированы, выполняться с особой осторожностью и вниманием к деталям. Необходимо
приложить серьезные усилия по сохранению
важных объектов культурного наследия.
История обогащает нашу жизнь, формирует
идентичность и может принести большие экономические выгоды – отреставрированные
объекты в дальнейшем должны стать центром туристической привлекательности нашей республики,– отметил Вячеслав Битаров.
Стороны также обсудили восстановление,
ремонт, реставрацию и благоустройство
памятников и мемориалов погибшим защитникам Отечества, вопросы сохранения
башенных комплексов и определили ряд
важных задач, которые предстоит решить в
текущем году.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.
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ЗАРАЖЕННЫХ
ГОСПРОГРАММА

Дороги для сельчан

4840

По состоянию на 08:00 26.08.2020 г. на территории Республики Северная Осетия–Алания
зарегистрировано 4840 (+ 19 за сутки) случаев
заражения новой коронавирусной инфекцией.
388 человек находятся на амбулаторном
лечении.
49 человек проходят лечение в медучреждениях республики.
4336 человек выздоровели.
67 человек скончались.
Прибывшие и контактные лица изолированы
по месту жительства с ежедневным медицинским наблюдением на дому и лабораторным
обследованием на коронавирусную инфекцию
в установленном порядке.
Ситуация остается на постоянном контроле.
Уважаемые жители Республики! Убедительно просим вас соблюдать масочный режим!
Придерживайтесь мер санитарной безопасности и социального дистанцирования!
При наличии температуры и признаков
ОРВИ вам необходимо вызвать скорую помощь или врача на дом из поликлиники по
месту жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции РСО–А 8-800-301-20-68

Читайте далее:
В сельских поселениях Ардонского района два года назад
прошли встречи с Главой РСО–А Вячеславом БИТАРОВЫМ,
на которых жители говорили о животрепещущих
проблемах, требующих незамедлительного решения.
В их числе было и отсутствие тротуаров, что создавало
опасность для пешеходов, вынужденных ходить по
обочинам дорог, и особенно для детей, идущих в школу.
Благодаря правительству республики и руководству района строительство тротуаров было включено
в госпрограмму Министерства сельского хозяйства и продовольствия
«Комплексное развитие сельских
территорий». Тендер на ведение
работ выиграла строительная организация «ИП Алдатов», стоимость
каждого объекта 2 млн 572 тысячи
федеральных рублей. В настоящее
время в трех поселениях – Коста,
Фиагдон и Красногор (на снимке) ведется прокладка тротуаров, которые
повысят безопасность дорожного
движения.
– Протяженность тротуара свыше
1110 метров, ширина полотна вместе

с бордюрами 160 сантиметров, – говорит прораб строительной организации
Эльбрус Дзампаев. – В Красногоре
уже завершается асфальтирование.
В ближайшее время приступим к
демонтажу линии электропередачи
на улице Орджоникидзе, вдоль которой проложен тротуар. Планируем
поменять две опоры, старые провода заменим самонесущими изолированными, которые отличаются
долгим сроком эксплуатации. Дорогу
и одновременно тротуар будут освещать 68 диодных фонарей, при этом
экономя расход электроэнергии. На
строительстве новой линии электропередачи будет освоено 1 млн 645
тысяч рублей.

В Фиагдоне тротуар находится в
стадии подготовки к асфальтированию.
– Жители нашего поселения много
лет ждали, что, наконец, на улице
Бритаева будет тротуар, ведущий в
школу. В нем была большая необходимость, ведь дети ходили в школу
практически по бездорожью, – сказал
глава АМС Эльбрус Алагкаев. – Мы
благодарны всем, чьими усилиями
вопрос был решен, – правительству
и районному руководству. Спасибо
строителям, которые работают высокими темпами и с хорошим качеством.
Важно и то, что, кроме тротуара, на
большом участке дороги будет построена и новая линия освещения.
В Костаевском поселении ведется капитальный ремонт школы и Дома
культуры в Цмити. Но в заявке на
участие в госпрограмме содержится
и устройство тротуара на главной
улице Калоева. Он давно нуждался
в реконструкции, которая стала воз-

можной лишь сейчас, когда объект
был включен в госпрограмму.
– Общая протяженность тротуара
превышает два километра, но в текущем году будет реконструировано
1200 метров. Этот участок тротуара
соединяет окраину селения с центром, – говорит глава АМС Костаевского поселения Арсен Гиоев.
– Оставшуюся часть реконструируем
в будущем году. Для жителей села
очень важно знать, что его улицы благоустраиваются благодаря вниманию
со стороны руководства республики
и района.
Госпрограммы, которые реализуются в Ардонском районе, способствуют
благоустройству территорий, развитию инфраструктуры, а в конечном
итоге – повышению качества жизни
населения. Подтверждение этому
есть в каждом поселении.

ВОПРОС ДНЯ
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Смотрите ли вы отечественные фильмы?

республик Северного Кавказа – и всей
России. Если для всех нас Кавказ – наш
общий дом, то кинематографисты нашего региона – это одна семья. Поэтому
вполне в порядке вещей, что фильм
осетинского режиссера снимается в
Чечне, а монтируется в Нальчике и при
этом сталкиваешься с такой искренней поддержкой, что бываешь вдвойне
благодарен судьбе – и за радость приобщения к этому искусству, и за счастье
таких высоких отношений. Радует, что
появилась молодая волна кинематографистов в республике, заявившая о себе
серьезными и интересными работами.
Хочу поздравить всех, кто причастен
к кинематографу с профессиональным
праздником, а кинозрителей – с праздником, который происходит каждый день и
не кончается никогда.
Вячеслав ГУЛУЕВ,
председатель СевероКавказского объединения Союза
кинематографистов РФ, председатель
Союза кинематографистов
Северной Осетии.

Ирина ВОРОНЦОВА, преподаватель факультета математики и информационных технологий СОГУ:
– За новинками российского большого
и сериального кино стараюсь следить
– и регулярно хожу в кинотеатры на
резонансные премьеры отечественных игровых фильмов. Не так давно с
удовольствием посмотрела комедию
«Миллиард» с Владимиром Машковым
и детективный телесериал «Налет», где
в главных ролях снялись он же и Денис
Шведов. Из свежих российских телесериалов запомнилась и впечатлила
еще психологическая драма «Триггер»
с Максимом Матвеевым, Светланой
Ивановой и Игорем Костолевским от
режиссера Дмитрия Тюрина. С интересом знакомлюсь и с современными
отечественными фильмами на военную
тематику: тот же нашумевший «Т-34»,
например, мне понравился.
Сабина РИВЕРС, студентка СОГУ:
– По факту наше современное отечественное кино я почти не смотрю.
Истории однотипные и предсказуемые
уже в первые 5 минут экранного времени. Четко проглядываются несколько
популярных тем, которые на все лады
д
обыгрывают сегодня и на большом
шом
экране, и в телесериалах российйские режиссеры и сценаристы:
добрый полицейский, героймедик, бандитская романтика,
военные приключения и история современной Золушки. При
и
этом большая часть фильмов, снимающихся в России, копирует западные
падные
образцы. Раздражают одни и те же
лица, мелькающие в десятках ролей
олей – со
слабыми навыками перевоплощения
щения и
актерской игры в целом. А пришедшая
шедшая
в российские ленты последних
них лет

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
27 августа по республике ожидается переменная облачность,
преимущественно без осадков.
Температура воздуха по республике 26–31,
во Владикавказе – 26–28 градусов тепла.

мода на компьютерные спецэффекты
на фоне слабой игры и плохого сюжета
только портит общую картину.
Тамара АГКАЦЕВА, экономист:
– Я фанат кино и смотрю практически
каждый день по фильму. В основном
это зарубежные картины и очень редко
отечественные. Люблю иногда пересматривать старые советские фильмы, а из
современного мало что хочется вообще
смотреть. Но все-таки выделю из современного российского кинематографа
Звягинцева – нравятся все его работы.
А еще из последнего, что произвело
впечатление – фильмы «Дурак» Юрия
Быкова и «Текст» Клима Шипенко.
Рита ГОЛОЕВА, директор Дома
культуры селения Ногкау Алагирского района:
– Я думаю, что не любить родное
кино просто невозможно. Некоторые
фильмы, снятые десятки лет назад и современные, можно отнести к классике
кинематографии. Достаточно вспомнить
замечательные картины «Фатима»,
«Возвращение Коста», «Горец», «Осетинская легенда». Они заставляют
зрителя думать и переживать, пробуждают желание обратиться к истории и
нашего народа. Я не просто
культуре наш
их и благодарю авсмотрю, а люблю
лю
артистов за великолепную
торов и арт
работу. Старалась привить
рабо
любовь к родному кино делю
ттям, а теперь уже и внукам.
С удовольствием всегда
смотрим фильмы «Волс
шебная папаха», «Сюрш
приз» и другие комедии.
п
Станислав ЦАГОЛОВ,
пенсионер:
п
– Смотрю с большим
удовольствием, некоторые
уд

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:20
заход 18:42
долгота дня 13:22
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Крупным планом:
СКГМИ
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Молодые кадры
осетинского
кинематографа

стр. 3

Татьяна БАЙБАРОДОВА,
фото автора.

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

День кино – это один из немногих
праздников, поздравить с которым
друг друга можем мы все. Ведь кино
стало неотъемлемой частью нашей
жизни. Это летопись того, что мы пережили. Это учебник нравственности и
правды. Это волшебный альбом, который вводит в мир самых разнообразных сюжетов, образов и чувств. Кино
не выходит из моды вот уже второй
век, потому что оно – не мода.
Сейчас уже трудно представить, что
было время, когда в столице нашей
республики из-за наплыва зрителей
первый сеанс назначался на 7 утра, и
еще нужно было отстоять длиннейшую
очередь до кассы. Зато теперь благодаря
телевидению, Интернету в каждом доме
можно посмотреть фильм по собственному выбору.
Перестройка дала художникам, в том
числе кинематографистам, свободу творчества. Но рыночная экономика поставила перед необходимостью изыскивать
средства для реализации своих проектов.
Нам было нелегко и двадцать пять лет назад, нелегко и сегодня. Но кино Северной
Осетии продолжало жить, развиваться, и
было достойно представлено на различных фестивалях. Для некоторых из наших
коллег трудное время стало расцветом
их кинематографической деятельности.
Нам помогали руководство республики,
отдельные организации, частные лица,
за что, пользуясь случаем, выражаю им
огромную благодарность.
Сегодня кино создают множество
людей, и не только режиссеров, операторов, актеров, сценаристов. Важно и
то, что наши киношники постоянно трудились в контакте с соседями из других

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
на 26.08 8 часов

фильмы пересматриваю по нескольку раз, особенно, снятые в советские
времена. В наших фильмах и смысла,
и души больше, чем в большинстве западных – «оскароносных».
Кинокомедии Гайдая, Рязанова ни с
чем не сравнить, они – для людей всех
возрастов и на все времена.
Люблю смотреть и наши осетинские
фильмы. С огромным интересом пересмотрел бы при возможности и спектакли с участием великих осетинских
актеров – Тхапсаева, Саламова, Бирагова и других.
Алан БАРАКОВ, г. Владикавказ:
– Не могу сказать, что являюсь поклонником российского кино, но некоторые картины нравятся: такие, как
«Герой», где снялись Владимир Машков, Александр Петров, Светлана Ходченкова. А еще очень люблю советское
кино – о бароне Мюнхгаузене с неподражаемым Олегом Янковским, комедии
«Джентльмены удачи», «Кин-дза-дза» с
Евгением Леоновым, «Иван Васильевич
меняет профессию»...
А. АБАЕВ, зоотехник:
– Я люблю смотреть фильмы российского производства, правда, далеко не
все. В последние годы появилось много
сериалов детективного жанра, мелодрам. Часто они имеют схожие сюжеты
и состряпаны как бы под копирку. Такие
фильмы не хочется смотреть.
Но наряду с ними в прокате встречаются и довольно добротные художественные фильмы. Это – «Марьина
роща», «По законам военного времени»,
«Черное море», «Шулер», «Зеленый
фургон – совсем другая история», которые отличаются отличной игрой артистов, незаурядным сюжетом, а главное
– смотрятся с интересом.
КУРСЫ ВАЛЮТ

75.54

+1,03

89.23

+1,17

Пульс республики
♦ НОВЫЙ ФАП появится в селении Раздзог.
Это будет восьмой фельдшерско-акушерский
пункт в Правобережном районе, который
построят в рамках национального проекта
«Здравоохранение». К работе приступили в
июне. Штат уже укомплектован. ФАП будет
отвечать всем современным требованиям.
Сейчас завершаются отделочные работы,
благоустройство прилегающей территории.
ФАП рассчитан на 20 посещений в смену. К
концу сентября здание будет сдано в эксплуатацию.
♦ ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ. Две образовательные организации Северной Осетии стали
победителями Всероссийского конкурса организаций «ЛидерыОтрасли.РФ» – это Центр
«Доверие» из Владикавказа и детский сад
№ 16 г. Беслана. В среду в Министерстве образования и науки Северной Осетии состоялось
их награждение. Цель всероссийского конкурса – поиск, развитие и поддержка перспективных организаций, обладающих высоким
уровнем управленческих практик. В конкурсе
могли принять участие только юридические
лица (организации).
♦ СТРОИМ БОЛЬШЕ ЖИЛЬЯ. Ввод жилья
увеличился на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За семь
месяцев в регионе введено в эксплуатацию
165 101 кв. метров жилья, из них: 37 996 кв.
метров – индивидуального; 127 105 кв. метров
– многоквартирного. Напомним, ввод жилья в
Северной Осетии в январе–июне 2020 года
увеличился на 9,8% по сравнению с таким же
периодом прошлого года.
♦ В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ МЧС. Во Владикавказе прошли соревнования по пожарноспасательному спорту среди подразделений
федеральной противопожарной службы,
приуроченные к 30-летию МЧС России. В
них приняли участие команды всех пожарно-спасательных частей Северной Осетии.
Участникам предстояло пройти три этапа:
полосу препятствий, штурмовую лестницу и
пожарную эстафету. По итогам соревнований
в общем зачете первое место завоевала СПСЧ
Владикавказа, второе – ПСЧ-17 Владикавказа, третье – ПСЧ-8 Дигоры.
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ИНИЦИАТИВА

Защищая
права
граждан
«Единая Россия»
разработает механизмы
защиты прав граждан
при индивидуальном
жилищном
строительстве.
И займется тем,
чтобы сделать уже
существующие
программы на рынке
жилья доступнее для
жителей регионов.
Несмотря на
то, что проблемы доступности
жилья в России
постепенно решаются, существуют вопросы,
которые сейчас
не отрегулированы вообще, считает председатель
«Единой России» Дмитрий Медведев. Это приводит к ситуациям,
когда рынок перестает отвечать
запросам людей.
При этом остаются неотрегулированными ряд вопросов – в том
числе, сфера индивидуального
жилищного строительства. Сейчас
в законодательстве фактически
не отражена защита прав людей,
которые покупают частные дома.
Они не могут работать с эскроусчетами, а ипотечный рынок в
этом сегменте недостаточно развит. Однако запрос на то, чтобы
жить за городом, существует –
согласно последним данным, порядка 40% людей предпочитают
собственный дом квартире. Для
развития этой сферы «Единая
Россия» может создать отдельный партийный проект.
Председатель Комитета по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и строительной политики Парламента РСО–А Эльбрус
Бокоев отметил, что в рамках
нацпроекта «Жилье и городская
среда» уделяется большое внимание жилищному строительству
и ипотечному кредитованию.
«Но упор в нацпроекте сделан
на многоквартирные дома. Между
тем очень многие наши сограждане хотели бы иметь пусть небольшой, но собственный дом с
приусадебным участком, – сказал
он. – Построить частный дом в небольшом городе или в сельской
местности гораздо сложнее, чем
купить квартиру в региональной
или федеральной столице, где
доступна ипотека. Потому и наблюдается такая активная урбанизация населения. В этом смысле новые механизмы защиты прав
граждан, которые предложил
разработать руководитель партии
«Единая Россия», сегодня крайне
необходимы».
Депутат подчеркнул, что за
последние три года и на федеральном, и на региональном уровнях принят ряд законопроектов,
которые защищают средства
граждан, участвующих в долевом
строительстве, и полностью исключают возможность появления
обманутых дольщиков, помогают
малоимущим приобрести жилье в
ипотеку и даже компенсировать
часть затрат.
«С 2020 года действует новая
программа господдержки ипотеки
для покупки квартир и домов в
сельской местности. На Северном Кавказе, несмотря на наше
малоземелье, развитие «одноэтажной России», на мой взгляд,
перспективное направление. Но
многие нюансы, прежде всего, на
законодательном уровне, нужно
существенно проработать. Индивидуальные застройщики не могут
получить долгосрочные кредиты,
так как не развито рефинансирование кредитов на ИЖС. У людей
также возникают сложности с
получением земельных участков, оформлением необходимых
документов, с подключением к
инженерным сетям. Считаю, что
там, где люди за свой счет строят
частные дома, государство должно приоритетно создавать и развивать объекты социальной инфраструктуры: школы, больницы,
детские сады, учреждения культуры и спорта. Из федерального
бюджета должны софинансироваться расходы на строительство
дорог, на подключение к сетям
мест массового индивидуального жилищного строительства.
Малообеспеченным гражданам
финансовую помощь можно было
бы оказывать в рамках соцконтрактов… Думаю, мы, как и другие
регионы страны, активно подключимся к новому партийному
проекту и сможем придать новый
импульс развитию «одноэтажной
России», – резюмировал Бокоев.
Однако ту же ипотеку могут
взять не все – поэтому в «Единой
России» продумают меры поддержки для граждан, которые
нуждаются в жилье, но не могут себе его позволить. Один из
предлагаемых механизмов – фонд
социального арендного жилья,
когда люди могут арендовать у
государства квартиры без права
приватизации. По оценкам экспертов, такая мера может затронуть
порядка 714 тысяч малообеспеченных семей.

Пресс-служба СОРО
партии «Единая Россия».

В сопровождении министра сельского хозяйства РСО–А Казбека Вазиева и глав районов
Пригородного и Ардонского районов республики
он побывал непосредственно на местах проведения работ.
«С самого начала моего депутатского срока
ко мне поступало огромное количество обращений, в которых люди жаловались на многолетние проблемы с водоснабжением, – отметил
Артур Таймазов. – Проработав данный вопрос,
в октябре 2018 года, в ходе встречи с Алексеем
Гордеевым, на тот момент заместителем председателя Правительства Российской Федерации, мы также обсудили вопрос увеличения
объема федерального финансирования на реа-

лизацию подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий». В частности, речь шла о
необходимости реконструкции водопроводных
сетей в селах.
Нас услышали и уже сегодня активно идут
работы. В 2020 и 2021 году проблемы с водоснабжением будут решены в с. Гизели, Нижней
и Верхней Санибе, Кадгароне с общим объемом
финансирования 759,2 млн рублей».
В процессе реконструкции будут проведены
работы по замене водопроводных сетей, износ
которых составляет более 80%, а также по их
кольцеванию, по установке пожарных гидрантов в соответствии с требованиями противопожарной безопасности и другие виды работ.
Общая протяженность реконструируемых
водопроводных сетей составляет 192,253 км.
Реконструкция водопроводных сетей указанных населенных пунктов позволит уменьшить
сверхнормативные потери воды, обеспечить
подачу воды необходимого качества в достаточном объеме населению.
Соб. инф.

По предварительным расчетам объем
производства сельхозпродукции во всех
категориях хозяйств Северной Осетии
(сельхозорганизациях, фермерских хозяйствах,
в личных подворьях граждан) за семь
месяцев этого года увеличился по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на
12, 6 процента и составил 5 миллиардов 174,5
миллиона рублей.
При этом на первое августа поголовье крупного рогатого
скота в хозяйствах всех категорий составило 94,2 тысячи
голов, что на 6,1 процента превышает показатель на аналогичную дату прошлого года. В том числе коров стало 37,9
тысячи, что на 8,5 процента больше. Зато свиней стало на 5,4
процента меньше или 21,1 тысячи, птицы – на 3,1 процента
меньше (1982,7 тысячи голов). Самая большая прибавка по
овцам и козам – на 47,5 процента, их стало 122,5 тысячи, что
свидетельствует об эффективности мер стимулирования
этого направления для возрождения традиционной для
республики подотрасли.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«НУЖНО РАБОТАТЬ!»
Ставить задачи, определять
методики их решения и
заглядывать в календарь лишь
для того чтобы не нарушить
обозначенные сроки реализации…
Но иногда в календаре можно
заметить и другие важные
даты: например, что преодолен
трехлетний рубеж руководства
одним из крупнейших вузов
региона, который готовит
уникальных и крайне
востребованных сегодня специалистов. И даже
вынужденные обстоятельства в виде карантинных
мер и дистанционного обучения не могут повлиять на
качество образования, за которым в СКГМИ пришел
новый набор первокурсников.
За годы управления Северо-Кавказским горно-металлургическим
институтом у Юрия Дмитрака
были разные сложности, с которыми приходилось справляться,
используя накопленный опыт и
знания. Коронавирус в этом отношении стал необычным испытанием, однако, и на этот вызов ректор
сумел ответить, добавив в копилку
навыков – как своих личных, так и
всего профессорско-преподавательского состава – новые умения
и компетенции по удаленной работе со студентами.
– У нас и до этой возникшей ситуации были наработки в направлении использования современной
образовательной дистанционной
среды. Наиболее сложной оказался
психологический аспект проблемы,
потому что знаний, умений и технологий – у нас достаточно. Сложнее
дался переход старшему поколению
педагогов. Но здесь мы ничем не отличились от других вузов, прикрепили
к нашим старшим молодежь, которая
помогает им. По итогам завершения
учебного года в дистанционном формате могу сказать, и это неоспоримый
факт: посещаемость студентами
виртуальных лекций и практических
занятий в два раза выше, чем она у
нас была в стандартном режиме работы. Может быть, конечно, это из-за
того, что у студентов появилось много
свободного времени, возможно, это
очень удачно ложится на психологию
молодежи, которая засыпает и просыпается с сотовым телефоном... И
тем не менее для учащихся вообще
не составило никакого труда перейти
на дистанционку, а желание учиться
у них достаточно большое. Разумеется, выкладывание лекций, а потом
сбор практических занятий – это не
совсем дистанционное образование,
но некий стартап для него. Оно тоже
должно иметь право на развитие и
интегрироваться в систему.
– Юрий Витальевич, все внесенные коррективы – это непредвиденное явление. И если говорить
о более глобальных планах, то
они, конечно, выстраивались вне
всех этих обстоятельств. С какими
мыслями три года назад вы пришли
к руководству вузом в новом для
вас регионе?
– Давая согласие на работу ректором Северо-Кавказского горнометаллургического института, я отчетливо понимал задачи, которые
передо мной стоят. И в первую очередь сделать так, чтобы СКГМИ был
для всех общим родным домом. Для
меня было исключительно важно,
чтобы каждый сотрудник, просыпаясь утром, с удовольствием шел на
работу. Свое такое пожелание я
озвучил буквально на второй день,
собрав коллектив института. Аналогичные правила я устанавливал для
себя и на предыдущем месте работы.
Ведь это – обязательное условие для
работника, тогда и все задачи будут
казаться легкими, и цели будут достигнуты, и предприятие, а в данном
случае вуз, будет двигаться вперед.
Отмечу, что СКГМИ для меня никогда не был чужим вузом, я прекрасно
знал возможности трудового коллектива. Дело в том, что несколько
лет я возглавлял учебно-методическое объединение всех горных вузов
страны, и Северо-Кавказский горнометаллургический входил, и в настоящий момент входит, в него. Поэтому
я хорошо был знаком с этим вузом,

у меня были, есть и, надеюсь, будут
хорошие друзья в этом институте. И,
наверное, поэтому в какой-то степени
мне было легче, чем любому другому
новому ректору, сразу заняться преобразованиями, быстро включившись
в работу.
Три года назад, 25 августа руководитель Департамента государственной службы и кадров
Минобрнауки России Михаил Бакутин представил ректорату и
деканскому корпусу вуза нового
руководителя, которым и стал доктор технических наук, профессор
Юрий Дмитрак. А уже в марте 2018
года в ходе тайного голосования
делегаты конференции работников и обучающихся СКГМИ (ГТУ)
большинством голосов оказали
ему доверие: за действующего
ректора было отдано 95 процентов
голосов делегатов. Таким образом, Юрий Дмитрак приступил к
руководству институтом теперь
уже без приставки «исполняющий
обязанности».

– Что было главными задачами
по дорожной карте до 2020 года, и
каково соотношение между планами и реальностью?
– Как только я пришел к руководству вузом, выяснилось, что у нас не
хватает финансовых средств на завершение года: в декабре 2017 года
отсутствовала возможность выплаты
заработной платы всему коллективу
за последний месяц. Обратился в
Министерство образования и науки
РФ, которое тогда возглавляла Ольга
Васильева и в котором меня знали
еще по работе ректором МГГУ. Нужно
поблагодарить министра, которая
отнеслась с пониманием к ситуации,
и вузу было выделено 35 млн рублей,
благодаря чему мы достойно завершили год. После той же Ольгой Васильевой была создана особая группа
из 11 перспективных региональных
вузов, которым необходимо оказывать дополнительную финансовую
поддержку. Мне удалось добиться
включения СКГМИ в эту дорожную
карту «Оздоровление финансовой и
хозяйственной деятельности вуза».
И у нас появился мощный куратор в
лице Российского экономического
университета имени Г. В. Плеханова,
который нам до сих пор в значительной степени помогает. Основными
приоритетами, судя из названия до-

рожной карты, были оптимизация
численности персонала, доведение
соотношения преподавателей к студенту 13 к 1, оптимизация имущественного комплекса, безусловно,
выполнение майских указов президента, 200% или в два раза больше,
чем по региону выплаты заработной
платы. Благодаря этой дорожной
карте мы выполнили, выполняем и,
надеюсь, будем выполнять все эти
показатели. Мы практически уже
завершили упорядочение имущественного комплекса. Было и есть
мое предвыборное обещание – реконструировать, отремонтировать, влить
жизнь в нашу жемчужину, в нашу базу
практик – Цей. Уверен, скоро и здесь
мы достигнем определенных успехов.
– За 2019 год СКГМИ подписал
ряд важных стратегических договоров, в том числе и на целевое
обучение и повышение квалификации. Сейчас задача расширить
партнерскую сеть, или нужно пока
достойно справиться с теми объемами задач, которые уже обозначены?
– Действительно, прошлый год у
нас был очень плодотворным в плане
заключений важнейших договоров.
Но на первое место я бы поставил
создание попечительского совета.
Не побоюсь этого слова, но это коренным образом изменило жизнь нашего
института. К нам пришел наш давний
партнер, с которым мы узаконили
наши отношения, – «Норильский никель». Год назад прошла процедура
официального создания попечительского совета, его возглавил первый
вице-президент, операционный директор «Норникеля» Сергей Николаевич Дяченко. На этом заседании он
был принят в почетные профессора
СКГМИ. Мы традиционно считаем
«Норильский никель» приоритетным
индустриальным партнером, с которым нам важно сотрудничать в плане
создания строительных отрядов.

Подписали договоры о стратегическом партнерстве с госкорпорациями
«Росатом» и «Южуралзолото». Мы
развиваем науку совместно с этими
предприятиями, и топ-менеджеры
этих компаний изъявили желание
обучаться в аспирантуре нашего института. Поэтому, безусловно, хотим
и дальше развивать это сотрудничество, но не ограничиваться только
этими компаниями. Отдельно хочу
сказать про заключение договора о
партнерстве с Узбекскими железными дорогами, в результате которого в
прошлом году приняли первый набор
в сто человек из солнечного Узбекистана. Студенты у нас сейчас учатся,
получают образование, и мы надеемся на новый набор.
– Если говорить о наборе студентов, как раз перед подведением
итогов приемной кампании этого
года, то можем ли мы сказать о том,
что удалось избежать нехватки
абитуриентов – проблемы, которая
касается региональных вузов?
– Да, так и есть, набор для вуза на
периферии – это особый вопрос. Но,
как я уже говорил, мы делаем ставку
на те регионы, в которых находятся
наши стратегические партнеры: это
Норильск, Красноярск, Челябинская
область, Узбекистан. Особняком

СЕЛЬХОЗОБОЗРЕНИЕ

Контрасты
в животноводстве

Проблемы с водой решаются
Депутат Госдумы Артур
ТАЙМАЗОВ, член фракции
«Единая Россия», провел
инспекцию работ по
реконструкции водопроводных
сетей в селах РСО–А.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

стоит наша родная республика – Северная Осетия, наш братский сосед
– Южная Осетия, откуда мы традиционно черпаем наших студентов.
Очень большое внимание в этом году
мы уделили приему по собственным,
внутренним экзаменам для выпускников техникумов Владикавказа и
таких исконно горных регионов, как
российская территория Донбасса.
В числе наших рабочих поездок до
пандемии было посещение большой
делегацией города Шахты, где находится крупнейший горный техникум в
России с выпуском 500 человек. Провели там агитмассовое мероприятие,
заключили договор с Южной горной
компанией – все это нам позволяет
с оптимизмом смотреть в будущее.
– Несмотря на увеличение бюджетных мест во время приемной
кампании-2020, опять-таки как
последствие вынужденных обстоятельств, оптимизация вузов
– процесс неизбежный. Это и объединение факультетов, и уже традиционное снижение плана приема
по ряду направлений... Как думаете
из этой ситуации выйти с наименьшими потерями для СКГМИ?
– Ответ очень простой: я всегда
говорил, нужно работать. А именно:
открывать новые специальности,
специализации, делать достойный
набор, увеличивая его. Тогда оптимизация факультетов, снижение
плана приема уйдет на второй план,
и мы сможем доказать соучредителю,
что увеличение бюджетных мест по
ряду направлений – это неизбежно в
области горного дела и металлургии.
По дорожной карте мы сократили
60 ставок, они были распределены
равномерно по всему институту.
– За время вашего руководства
существенно увеличился приток
иностранных абитуриентов. Что
поменялось в политике вуза?
– Приток иностранных абитуриентов за последние два года резко
увеличился. Это, прежде всего, связано с набором в Узбекистане. Что поменялось в политике вуза? Мы стали
подходить к каждому студенту-иностранцу индивидуально. Улучшили
инфраструктуру общежития, сделали
косметический ремонт, который уже
близок по своему объему к капитальному. Постоянно заботимся о них, в
условиях пандемии у нас в режиме
самоизоляции находились 235 иностранцев. Для них было организовано
трехразовое питание, причем бесплатное. Вуз взял все это на себя,
постоянно привлекаем спонсоров. К
примеру, депутат Госдумы РФ Артур
Таймазов на личные средства привез
нам большое количество продуктов
питания. И в тот же день, что самое
главное, встретился со студентами,
он ведь – легенда Узбекистана. Ребята его окружили, фотографировались
с ним, очень теплая обстановка была.
Единственный момент, с которым
мы можем столкнуться, это нехватка
мест в общежитиях для абитуриентов. Поэтому подали заявку на строительство нового общежития на 400
мест внутри нашего кампуса. Земля у
нас есть, место позволяет, надеемся
на положительный ответ.
– Какие конкретные задачи поставлены на ближайший учебный
год перед коллективом вуза?
– Основные задачи, которые будут
решаться, – оптимизация структуры
университета и повышение финансово-экономической устойчивости вуза,
расширение партнерства с российскими и зарубежными организациями
и вузами, расширение партнерства
с зарубежными странами по набору
иностранных студентов, создание
условий для повышения научной,
научно-публикационной активности
СКГМИ, оптимизация имущественного
комплекса – все это на основе поддержания хорошего морального климата
в вузе, без которого невозможно выполнение всего вышеперечисленного.

По-прежнему в структуре поголовья скота на хозяйства
населения приходится основная часть поголовья животных:
73,5 процента крупного рогатого скота, 99,5 процента свиней,
30 процентов овец и коз. В то же время обращает на себя
внимание появившаяся неблагоприятная тенденция в сельскохозяйственных организациях, где на начало августа по
сравнению с прошлогодней аналогичной датой уменьшилось
поголовье крупного рогатого скота на 4,5 процента, в том числе
коров на 6,4 процента. Уменьшилась также численность птицы
на 43,8 процента. Возросло лишь поголовье овец и коз на 16,2
процента.
Производственная часть выглядит следующим образом. За
7 месяцев в хозяйствах всех категорий произведено скота и
птицы на убой в живом весе 20,3 тыс. тонн, молока 100,3 тыс.
тонн, яиц 49,2 миллиона штук или, соответственно, на 39,6
процента больше, на 23,3 процента меньше и на 19,8 процента
меньше. Надой молока на корову составил 3363 килограмма
вместо 3556 килограммов в прошлом году. А производство
скота и птицы на убой в живом весе отдельно в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, уменьшилось на 21,9 процента, что говорит о проблемах, которые начал испытывать крупнотоварный
сектор производства.
С. НИКОЛАЕВ.

БУДНИ САДОВОДОВ

Прививка для саженцев
Окулировку (подвой, прививку)
саженцев плодовых деревьев проводят в
эти дни в СПК «Де-Густо». Ее применяют
для прививки молодых саженцев, что
должно обеспечивать более высокую их
приживаемость и хороший рост.
Для окулировки используют вызревшие черенки текущего
года, их заготавливают с плодоносящих деревьев. Эту непростую задачу выполняет бригада, которой руководит опытный
специалист с многолетним стажем, заведующая питомником
Майя Гаглоева. Садоводы трудятся с пониманием высокой
ответственности, так как знают, что высокая продуктивность
фруктового сада – результат кропотливой работы и грамотного выполнения всех агротехнических приемов.
А. КУБАЛОВ.

ЗАБОТА

Будет вкусно

Салаты, различные супы, вторые горячие
блюда из мяса, курицы и рыбы, к которым
подается гарнир из картофельного пюре,
гречневой или пшеничной каши, макаронных
изделий, тушеной капусты: разнообразное,
сбалансированное и бесплатное – именно
таким будет дневное меню горячего питания
обучающихся в 1–4-х классах.
В специально разработанный рацион также входят блюда из
творога, фрукты, напитки – чай, какао, кисель, натуральные
соки в ассортименте. Меню, которое составлено в соответствии с требованиями СанПин и отражает нормы физиологических потребностей детей младшего школьного возраста,
уже утверждено Министерством образования и науки РСО–А
и Роспотребнадзором. Оно составлено на 15 дней и едино для
всех образовательных организаций республики.
Обеспечить бесплатным горячим питанием учеников начальной школы было поручением Президента РФ Владимира
Путина в ходе ежегодного послания Федеральному собранию
РФ в январе 2020 года. Как подчеркнула министр образования и науки РСО–А Людмила Башарина, питаться в школе
смогут абсолютно все учащиеся 1–4 классов вне зависимости
от социального статуса. В 2020 году на организацию горячего
питания республике выделена субсидия в размере более 161
млн рублей при софинансировании из регионального и муниципального бюджетов более 12 млн рублей. По словам чиновницы, меню не просто отвечает стандартам школьного питания,
но в первую очередь содержит здоровую и полезную пищу.
Стоит отметить, что с первых дней будет вестись особый
контроль за приготовлением блюд в образовательной организации и за качеством поставляемой продукции. На этом сделал
особый акцент и глава республики Вячеслав Битаров. В своем
выступлении перед педагогическим сообществом республики
он сказал, что качество продуктов должно быть на исключительно высоком уровне и разворовывание выделяемых на эти
цели средств недопустимо.
С единым утвержденным меню можно ознакомиться на сайте
Министерства образования и науки РСО–А. К контролю за
качеством питания будут привлечены общественные организации республики и родители. Начал работу телефон «горячей линии» по вопросам школьного питания, на который
могут обратиться родители с вопросами и пожеланиями,
– 8 (8672) 53-49-40.
М. ДОЛИНА.

Взращивать востребованные
кадры, интегрировать выпускников в экономику региона и страны,
заниматься наукой и сразу отрабатывать ее достижения на практике,
ставить амбициозные задачи и решать их – у СКГМИ всегда это получалось, не отходит он от традиций
и сейчас, тем более что у ректора
Юрия Дмитрака планы, идущие далеко за линию видимого горизонта.
Мадина МАКОЕВА.
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ФЕСТИВАЛЮ – БЫТЬ!
являются сохранение культурного наследия
народов Северного Кавказа, развитие единого культурного пространства СКФО и укрепление культурных связей между его субъектами.
Традиционно программа фестиваля включает в себя соревнования по национальным
видам спорта республик СКФО, культурную
часть с участием творческих коллективов,
национальные подворья, представляющие
самобытную культуру народов Кавказа, художественные выставки и выставки изделий
народных промыслов.
Кроме того, на днях Эльбрус Кубалов провел рабочее совещание с участием художественного руководителя Государственной

Кому из нас в своей жизни не приходилось
переживать неприятности? Человеческая жизнь
редко проходит ровно, гладко и без малейших
конфликтов с окружающими. Но если в случае
мелких противоречий и разногласий несложно
уладить недоразумение самостоятельно, то для
выхода из серьезной конфликтной ситуации бывает
необходимо обращение в суд. Что нужно сделать
перед обращением в суд? Об этом на страницах «СО»
рассказывает независимый юрист Заур ТАНДЕЛОВ.

филармонии РСО–А, председателем СевероОсетинского отделения Союза композиторов
РФ Ацамазом Макоевым и известным в
Осетии композитором-песенником Шалико
Тедеевым. Темой совещания стал вопрос
необходимости создания во Владикавказе региональной звукозаписывающей студии, потребность в которой давно и остро ощущается

творческими коллективами и исполнителями
республики. Были обсуждены первоочередные мероприятия для проработки документов, необходимых для дальнейших действий
по решению задачи создания в Северной
Осетии такой студии звукозаписи.
Залина АБАЕВА.

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНЕМАТОГРАФА

МОТОР!

…Пандемию коронавируса
российская киноиндустрия
еще долго будет вспоминать
словно страшный сон. Как
и киноиндустрия мировая.
По оценкам экспертов, по
состоянию на середину июля
кинотеатры России из-за
простоя во время карантина
и самоизоляции потеряли
около 38 миллиардов рублей
кассовых сборов.
Для сравнения: их общие сборы в
2019-м составили 55,5 млрд рублей,
а в конце прошлого года аналитики с
оптимизмом прогнозировали, что «в
2020 году кассовые сборы в российских кинотеатрах должны вырасти
на 8% и достичь планки примерно
в 60 млрд рублей». Увы, прогнозам
этим сбыться оказалось не суждено.
Маски и медицинские перчатки,
ношение которых настоятельно
рекомендует обслуживающему
персоналу кинотеатров и зрителям Роспотребнадзор, максимальное социальное дистанцирование
в кинозалах, включая рассадку
зрителей в «шахматном» прядке,
санитайзеры и дезинфекторы у
входа, обязательная дезинфекция
кинозалов после каждого сеанса
и даже «бесконтактный» попкорн,
который уже продается во многих
заработавших после карантина
кинотеатрах страны в индивидуальной упаковке – именно так сейчас
выглядит в России поход в кино
«в новом формате». В том числе,
предписано соблюдать правила
безопасности, установленные Роспотребнадзором, киноплощадкам и у нас в Северной Осетии,
где недавним указом Главы РСО–А
Вячеслава Битарова от 19 августа
было разрешено после пятимесячного перерыва возобновить работу
кинотеатрам, театрам и детским
развлекательным центрам.
И тем не менее, несмотря на все
это, сегодня, 27 августа, и у профессионального кинематографического
сообщества, и у зрителей нашего
Отечества – праздник: страна отмечает День российского кино. История его начала отсчет ровно 101 год
назад, в 1919 году, когда Совнарком
РСФСР утвердил Декрет о национализации российского кинодела
– и о передаче его под юрисдикцию
Народного комиссариата просвещения. В СССР этот профессиональный праздник именовался Днем
советского кино, в 1988 году стал
называться просто: «День кино»,

потом – «День кино России», а свое
нынешнее название обрел уже после распада Советского Союза.
Не только гордиться «золотыми»
традициями отечественного кинематографа, но и продолжать их.
Чтобы российское кино, и игровое, и
документальное, и анимационное, и
в новом, ХХI веке восхищало, удивляло и по-хорошему ошеломляло
мир, оставалось глубоким, смелым,
умным, тонким и, самое главное
– человечным… Это – та «сверхзадача», которая стоит сегодня и
перед кинематографистами Северного Кавказа. Очень непростая, но
никакого пресловутого «или – или»
здесь, что называется, не дано…
И как подчеркнул председатель
Северо-Кавказского объединения
и Северо-Осетинского отделения
Союза кинематографистов России,
заслуженный деятель искусств РФ
Вячеслав Гулуев, наши масте-

Кадр из фильма «Глупая»
– Этот год выдался для нас, кинематографистов Осетии, очень сложным. Из-за пандемии коронавируса
были перенесены сроки проведения
подавляющего большинства проходящих в России кинофестивалей, в которых намечалось участие
представителей нашей республики,
многие крупные российские кинофорумы были и вовсе отменены,
приостановилась вынужденно на
несколько месяцев работа над новыми проектами у целого ряда наших
независимых киностудий. И тем не
менее очень радует, что молодежь

ческие коллективы из разных регионов России, а также из Испании,
Франции, Ирана, Сербии, Беларуси,
Молдовы, Украины и Казахстана,
победителем в номинации «Лучший
полнометражный фильм» была признана игровая картина «Выжить
нельзя погибнуть», посвященная
событиям августа 2008 года в Южной
Осетии. Ее режиссер-постановщик
– наша молодая землячка Ангелина
Цаликова-Битарова, в 2015 году
окончившая ВГИК. Автор сценария
– Константин Битаров, операторыпостановщики – Руслан Макиев и

Кадр из фильма «Выжить нельзя погибнуть»
ра-кинематографисты старшего и
среднего поколений очень большую и серьезную ставку делают в
этом сейчас на молодежь. Ищущую,
яркую, талантливую – и на возрождение осетинского кино и душой, и
сердцем нацеленную.

наша записала, несмотря ни на что,
в 2020 году в свой актив очередные
творческие победы. На VII международном фестивале патриотического
кино «Защитники Отечества-2020»
в Казани, в котором участвовали со
своими работами режиссеры и твор-

Мария Нашикина, а снялись в этом
фильме такие североосетинские и
югоосетинские актеры, молодые и
маститые, как Давид Тогоев, Эльбрус Беслекоев, Александр Битаров, Тамерлан Сабанов, Роберт
Битаев, Борис Кантемиров, Гри

Мамиев, Олеся Лохова и другие.
Съемки этой военной кинодрамы
проходили в 2019 году в Москве,
Владикавказе, Цхинвале, Садоне,
Майрамадаге и поселке Южном, –
рассказывает Вячеслав Гулуев. – А
совсем недавно, на III Всероссийском молодежном кинофестивале
позитивного кино, состоявшемся 7–8
августа в Перми, в номинации «Лучший фильм-дебют» лауреатом стала
еще одна наша землячка – Мария
Галуева, студентка Московского
государственного института культуры, обучающаяся там в мастерской
известного российского режиссера
Дмитрия Астрахана. Ее фильм «Глупая» жюри единодушно признало
одной из самых ярких работ, представленных на фестивале.
Сегодня в рядах Северо-Осетинского отделения СК РФ состоят 30
человек. Активно работают в республике независимые документальные киностудии. Но талантливые
молодые кадры осетинскому кино
необходимы как воздух. И в числе
задач № 1, стоящих и перед нашим
творческим союзом, и перед сферой
культуры республики в целом, – готовить и поддерживать такие кадры, чтобы не оставались они после
окончания профильных столичных
вузов в Москве, а возвращались на
работу домой, в Осетию.
…А 29 августа наша республика,
как и другие регионы РФ, присоединится к ежегодной всероссийской
акции «Ночь кино», организаторами
которой являются Министерство
культуры РФ и Фонд кино. Планируется, что на сей раз в России к
ней подключатся около 2500 киноплощадок, где в 20:00 по местному
времени «стартуют» кинопоказы.
И среди них – 3 киноплощадки в
районах Северной Осетии: Ардонский дворец культуры им. Н. Саламова, РДК с. Эльхотова и Алагирского района с его кинозалом
«Комсомолец». В программу «Ночи
кино-2020» войдут фильмы «Лед2» Жоры Крыжовникова, «Холоп»
Клима Шипенко и анимационная
сказка «Иван-царевич и Серый
Волк-4». Кинопоказы пройдут в
соответствии в требованиями безопасности, установленными Роспотребнадзором.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

Аким САЛБИЕВ:

«ЧЕСТНОЕ КИНО И ЕСТЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ»
Послужной список фильмов
заслуженного деятеля
России, кинорежиссера Акима
САЛБИЕВА – несколько десятков
разнообразных, самобытных
кинокартин: художественных,
документальных, фильмовпортретов, биографических,
музыкальных. Он как
кинорежиссер «всеяден».
Такими же были его знаменитые
учителя. Аким Салбиев
окончил последний актерскорежиссерский курс выдающихся
кинематографистов ХХ века,
народных артистов СССР Сергея
Герасимова и Тамары Макаровой.
Наш разговор состоялся в Крыму, где Аким
Салбиев работает над новым проектом,
связанным с продолжением цикла работ о
вдохновенных людях. Это очень необычный,
искренний, яркий по героям и киноязыку
документальный кинопроект. Готовится и к
художественному фильму... Однако обо всем
по порядку.
– Аким, в день вашего профессионального праздника, конечно, будем говорить
о кино. Российском, а может, об осетинском?
– Золотой век осетинского кинематографа
был при основоположнике студии художественных фильмов Ахсарбеке Агузарове,
писателе, в прошлом – руководителе студии
телевидения. Мне посчастливилось в то
время и поучиться, и поработать. Это были
самые счастливые годы, и я никогда не устаю
об этом говорить. Помню и люблю всех.
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– А что мешает продолжить это удивительное начинание, чтобы приблизиться
к тем выдающимся работам, оставившим
неизгладимый след?
– Изменилось время. Изменилась структура телевидения. Теперь ГТРК «Алания»
– это филиал ВГТРК, и в данной структуре
нет места художественному кино. Следовательно, речь может идти о новой киностудии
художественных фильмов. Кавказ настолько
красив, что в последние три десятилетия
только в Осетию и едут снимать кино. Я не
говорю о создании технической базы для
обслуживания «варягов», а чтобы было собственное производство.
– Сегодня организовать студию фильмов – не проблема.
– Это так. Каждый человек – частная
студия. Режиссеры работают на себя – и как
авторы сценария, и как продюсеры. И в этом

ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Êîãäà îáðàùàòüñÿ â ñóä

Рабочее совещание по вопросу участия творческой
делегации РСО–А в культурной программе ежегодного
Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа провел во
Владикавказе министр культуры РСО–А Эльбрус КУБАЛОВ.
Были обсуждены основные вопросы подготовки к фестивалю и даны конкретные поручения, касающиеся разработки предложений
по участию в нем творческих коллективов из
нашей республики, проекту осетинского подворья, которое станет одной из фестивальных
площадок, и выставки декоративно-прикладного искусства. Эльбрус Кубалов подчеркнул:
«Необходимо представить республику в
культурной программе фестиваля на высоком
уровне».
В этом году фестиваль, проведение которого стало уже доброй традицией для всего
Северного Кавказа, состоится 16–18 октября
в г. Черкесске. Одной из основных его задач
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нет ничего плохого. Но я о другом. Нужна
большая программа национального кино.
Статья, выделенная в бюджете отдельной
строкой.
– Легендарная Северо-Кавказская студия кинохроники разве не может быть
местом и базой?
– Нет, конечно. Это федеральная структура. Земля с осколками кинопроизводства.
Это уже не студия. Она выполнила свою
миссию. Студия – это люди с интересными
идеями, сценариями. Режиссеры, операторы,
продюсеры. Им не нужны гектары земли для
офисов. Вот если бы можно было продать
эти мертвые земли и деньги вложить в национальное кино, через пять лет был бы «взрыв»
осетинского кинематографа. Ведь честное
кино и есть национальная идея.
– Согласна с вами. А позвольте спросить
о самом простом: зачем вообще нужен
кинематограф?
– О, это непростой вопрос! Не уверен, что
даже Чарли Чаплин ответил бы на него. Магия экрана, истории любви и всевозможных
приключений так притягивают, что ни к чему
в моем ответе цитировать Ленина: «Из всех
искусств для нас важнейшим является…»
Кино – это мечта, кино – это желание рассказать о своих тайнах, фантазиях, снах,
друзьях, об удивительных людях! Ну разве
этого мало?
На самом деле кино ничего не решает.
Фильм может только поставить вопрос, как
сомнение или находка. Художественный
фильм – это терапия, тогда как документальное кино – безжалостная хирургия.
– Кинофестиваль, президентом которого вы были на протяжении нескольких
лет, в России был чуть ли не третьим по

значимости после «Кинотавра» в Сочи и
«Киношока» в Анапе.
– Менялась власть, менялись и культурные
проекты. Я же задумал этот кинофестиваль в
знак благодарности республике за поддержку и доверие ко мне и к моему творчеству. В
1995 году мне было присвоено высокое звание народного артиста Республики Северная
Осетия – Алания. И хотелось сделать что-то
большое и яркое. Именно поэтому в Осетию
в дни фестиваля прилетали мои старшие
коллеги, чтобы создать праздник после долгих лет молчания, и вернуть Владикавказу
былую славу культурной столицы всего Северного Кавказа.
– Помню, какой звездный десант приземлялся во главе с Георгием Жженовым,
Василием Лановым, Георгием Данелия…
– С Дмитрием Харатьяном, Олегом Стриженовым, Юрием Яковлевым, Алексеем Петренко, Ларисой Лужиной, Натальей Варлей,
Барбарой Брыльска, режиссером с мировым
именем Кшиштофом Занусси…
– Аким, о чем думаете сегодня, в этот
праздничный день?
– О новом фильме, об экранизации повести
Льва Николаевича Толстого «Хаджи-Мурат».
Сценарий более десяти лет ждет своего
часа. Есть и другие замыслы, связанные с
осетинской прозой. И, наконец, несколько лет
«хожу» с проектом «Владикавказ, я люблю
тебя!» – это цикл короткометражных фильмов, объединенных в один художественный, с
признанием в любви к людям, столице республики. Глава Северной Осетии на этот проект
выделил грант. Теперь будем надеяться, что
наша идея наконец-то воплотится в жизнь
Регина ТОМАШЕВСКАЯ
Крым, Алушта.

Прежде чем обращаться, нужно определить, в какой суд, кто будет
вести ваше дело (вы сами или через представителя);
как составить исковое заявление; какие доказательства и документы
нужно предоставить суду; каковыми будут размер пошлины и иные возможные судебные расходы.
Что должно содержаться в исковом заявлении?
Хотя исковое заявление и составляется в более-менее произвольной
форме, оно должно быть написано согласно определенным правилам.
От того, как составлено исковое заявление, во многом зависит успех
судебного разбирательства.
Исковое заявление составляется в трех экземплярах: для ответчика,
для суда и для себя. В нем должны быть указаны наименование суда,
сведения об истце и ответчике. Если истец (ответчик) физическое лицо,
то указывается его место жительства. Если юридическое, то место
нахождения, а также наименование представителя и его адрес (если
заявление подается представителем). Кратко и четко сформулированная суть дела, претензии и адекватные требования к ответчику (не
завышенные и не заниженные). Все исковые требования истца должны быть обоснованы, иметь ссылки на статьи законов и подкреплены
доказательной базой. Также необходимо перечислить свидетелей со
стороны истца, если таковые есть. В исковом заявлении может быть
предъявлено не одно, а несколько требований, связанных между собой.
Например, требование о расторжении брака, взыскании алиментов и
разделе имущества. Обстоятельства, на которых истец основывает
свои требования, и доказательства, которые подтверждают это. Цена
иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или
оспариваемых денежных сумм. Сведения о соблюдении досудебного
порядка обращения к ответчику, если это установлено федеральным
законом или предусмотрено договором сторон. Перечень прилагаемых
к заявлению документов. Заявление подписывается истцом или его
представителем (при наличии, конечно, у представителя полномочий).
Какими могут быть доказательства?
Для того чтобы стороны (истец и ответчик) могли фактически подтвердить свои требования, нужны доказательства. Какие именно
доказательства достаточны для суда, в каждом конкретном случае индивидуальны. Нужно представлять себе, что судебное разбирательство
носит соревновательный характер. Изучив суть дела и доказательства,
представленные сторонами, суд признает правоту той из сторон, доказательства которой более убедительны. Если доказательства правоты
истца отсутствуют, являются неудовлетворительными или могут быть
опровергнуты ответчиком, исковое заявление не будет удовлетворено
судом.

Доказательствами могут быть: объяснения самого истца, ответчика
и третьих лиц; показания свидетелей; письменные доказательства; вещественные доказательства; звукозаписи и видеозаписи; заключения
экспертов. Нужно помнить, что собирать и представлять доказательства
для суда должны сами стороны, а не суд.
Судебные расходы
Это затраты, связанные с рассмотрением и разрешением дела. По
гражданским и арбитражным делам они состоят из государственной
пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. Судебные расходы неминуемо несут как истец, так и ответчик.
Государственная пошлина
Если ваш иск подлежит оценке, то в исковом заявлении вы обязаны
указать цену иска и приложить к нему квитанцию об уплате государственной пошлины. Для того чтобы ваше исковое заявление (заявление,
жалоба) было принято и рассмотрено судом, как правило, необходимо
уплатить государственную пошлину.
Она является разновидностью федерального сбора и не является
оплатой услуг суда. Судьи не получают эти деньги, так как они напрямую уходят в бюджет РФ. Отсюда следует, что не нужно платить
государственную пошлину в большем размере (чем это предусмотрено
законодательством), рассчитывая, что суд рассмотрит ваше дело быстрее или «справедливее». Уплата государственной пошлины является
только условием принятия вашего дела к производству суда и в случае,
если она не будет уплачена истцом, то судебная инстанция не станет
рассматривать его исковое заявление.
В каком размере и за что надо платить государственную пошлину, указано в Налоговом кодексе (НК РФ). Там же указаны случаи, при которых
отдельные категории лиц освобождаются от уплаты государственной
пошлины – имеют льготы (например, истцы по искам о восстановлении
на работе, о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного
увечьем или иным повреждением здоровья, о взыскании социальных
пособий, о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, и т.д.)
Если вы оказались в числе лиц, обладающих правом на освобождение
от уплаты государственной пошлины, то, чтобы воспользоваться этим
правом, должны в исковом заявлении указать, что обладаете правом
на освобождение от уплаты государственной пошлины, поскольку относитесь к той или иной категории льготников; к исковому заявлению
приложить документы (или надлежащим образом заверенные копии
документов), которые подтверждают, что вы действительно относитесь
к конкретной категории льготников (например, копии удостоверений,
свидетельств и т.п.)
Госпошлина оплачивается только через банк по особым банковским
реквизитам. При этом реквизиты являются разными для разных судов.
Узнать эти реквизиты можно в банке или лучше – на информационных
стендах в судах.
В случае, если истец выигрывает судебный процесс, то сумма госпошлины, а также сумма, которая была уплачена им за юридическую помощь, будет взыскана с ответчика в пользу истца, то есть потраченные
деньги будут вам возвращены. Но если истец процесс проиграет, он
будет обязан оплатить судебные расходы ответчика.
Судебные издержки
Кроме пошлины могут возникнуть еще и судебные издержки. Например, если вам нужно провести какую-либо экспертизу или вызвать из
другого города свидетеля, то придется все расходы, связанные с данными обстоятельствами, взять на себя.
Что такое мировое соглашение?
Мировое соглашение – это соглашение сторон о прекращении судебного спора на основе взаимных уступок, то есть стороны нашли
компромиссное решение проблемы и решили окончить дело мировым
соглашением и не тратить напрасно время и средства. При заключении
такого соглашения истец и ответчик могут предусмотреть порядок распределения судебных расходов, а также расходов по оплате помощи
адвоката. Мировое соглашение можно заключить не только во время
судебного разбирательства, но и на других стадиях процесса – при
рассмотрении дела кассационной инстанцией, в стадии исполнения
судебного решения. При утверждении мирового соглашения суд выносит определение о прекращении производства по делу, в котором
указываются условия мирового соглашения. Оно вступает в силу только
после его утверждения судом.
Однако следует иметь в виду, что, заключив такое соглашение, вы
уже не сможете еще раз обратиться в суд с теми же требованиями, так
как повторное обращение по спору между теми же сторонами о том же
предмете и по тем же основаниям не допускается (ч.ч. 2 и 3 ст. ст. 173,
221 ГПК РФ).
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В КОНЦЕ НОМЕРА
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ИЗ ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

«Àðìèÿ-2020»

Военнослужащие 58-й
общевойсковой армии
Южного военного округа
продемонстрируют
свое мастерство на
Международном военнотехническом форуме
«Армия-2020» во
Владикавказе.
Выставочные мероприятия
пройдут с 27 по 29 августа на
территории Владикавказского
авиационно-спортивного клуба
ДОСААФ.
Мероприятие подобного масштаба пройдет в республике
второй раз. Программа форума
станет зрелищным событием и
продемонстрирует мощь российского вооружения, военной
и специальной техники ЮВО и
других силовых ведомств.
Впервые форум прошел в
2019 году и стал одним из самых
значимых мероприятий на территории Северо-Кавказского
федерального округа, собрав за
3 дня более 15 000 гостей.
В каждый день форума будет
продемонстрирован элемент
боевых действий с применением аэромобильных групп. С
целью максимального приближения обстановки к боевой
на этапе розыгрыша боевых
действий задействована бронетехника и авиация ЮВО, в
том числе танки Т-90, бронетранспортёры, боевые машины
пехоты и ударные вертолеты
объединения ВВС и ПВО ЮВО.
На выставочных площадках
будет задействовано более 100
единиц вооружения и военной
техники, в том числе вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и
Ка-52 «Аллигатор» армейской
авиации 4-й армии ВВС и ПВО
Южного военного округа.
В стрелковом тире все желающие под наблюдением
опытных инструкторов смогут
пострелять из пистолетов Макарова и Ярыгина. Военные
повара приготовят солдатскую
кашу на полевых кухнях КП-130.
Для юных участников форума будет организована работа
интерактивных площадок, различные конкурсы с призами.
Торжественное открытие
Международного военнотехнического форума «Армия-2020» состоится 27 августа в 10:00 на аэродроме Владикавказского авиационноспортивного клуба ДОСААФ.
Пресс-служба АМС
г. Владикавказа.

АКЦИЯ
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Превышение скоростного режима является одной из причин
дорожно-транспортных происшествий. Скорость неотделима
от опасности. При движении
водители обязаны соблюдать
безопасную дистанцию до
движущегося впереди транспортного средства, чтобы избежать столкновения в случае
его внезапного торможения или
остановки.
Инспектора в очередной раз
напомнили водителям, что при
движении на большой скорости
трудно вовремя среагировать
на внезапное возникновение
на дороге препятствия, будь то
пешеход или оставленное без
соответствующего обозначения
транспортное средство. Всегда
следует учитывать погодные
условия, и каждый из участников дорожного движения должен быть внимателен, вежлив
и исполнителен. Не рискуйте
на дороге, так как на карту помимо своей жизни, вы ставите
здоровье и жизнь окружающих.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания,
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
Распространяется в РСО–А.

РАДИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ По «ступеням мастерства»
В г. Владикавказе на доме №15 по ул. Шмулевича
появилась мемориальная доска участнику Великой
Отечественной войны, кавалеру орденов «Красной Звезды»
и «Красного Знамени» БЕСОЛОВУ Захару Дахцикоевичу,
уроженцу с. Садона. Он был на фронте с первого дня
войны. Боевой путь начал командиром 525-го отдельного
автотранспортного батальона 24 Армии Калининского
фронта, обеспечивающего боеприпасами и ГСМ войска на
линии фронта. Освобождал Варшаву, брал Берлин.

«Мы открываем мемориальные доски для того, чтобы молодое поколение
помнило героев. И для того, чтобы
могли сказать им спасибо за их подвиг,
– сказала на церемонии открытия Татьяна Днепровская, мама погибшего
Героя России, председатель общественной организации семей погибших защитников Отечества и один из
инициаторов увековечивания памяти
участников ВОВ.
– Сегодняшнее мирное небо было
главной целью молодых юношей и
девушек, которые в далеком 1941-м
году ушли защищать нашу родину от
немецких захватчиков. Они сражались
за то, чтобы сегодня продолжалась
жизнь внуков и правнуков. Ведь мы
все живем ради будущего, – отметила
заместитель главы муниципального образования г. Владикавказ Зита
Салбиева.
Открыли доску внук Александр и
правнук Георгий Бесоловы. От имени
семьи поблагодарила присутствующих
и тех, кто помог установить в память
дедушки эту доску, Виктория Бесолова – внучка участника войны.
Военнослужащие 58-й армии, юноармейцы, миротворцы, зампредседателя комитета молодежной политики
АМС Елена Кастуева, председатель
общественной организации «Комсомол
Осетии» Чермен Зангиев, соседи и
неравнодушные люди почтили память
Бесолова Захара возложением цветов.
Татьяна ШЕХОДАНОВА,
фото автора.

Георгий и Александр Бесоловы – правнук и внук Захара Бесолова

В Республиканском
лицее искусств, на базе
которого в прошлом
году был открыт
центр выявления,
развития и поддержки
одаренных детей
«Art-перспектива»,
с середины августа
работает творческая
смена «Ступени
мастерства».
Это летний лагерь для одаренных детей республики, где
42 юных музыканта, художника
и хореографа в возрасте от 10 до
16 лет из детских школ искусств
районов РСО-А и г. Владикавказа углубленно занимаются по
выбранным направлениям. Специалисты центра постарались
сделать пребывание в лагере познавательным и увлекательным.
Кроме занятий в профильной
смене, для учащихся предусмотрены творческие встречи с известными деятелями культуры,
мастер-классы, кинопросмотры,
экскурсии и прогулки по историческим местам столицы республики.
Участники смены проживают в
санатории «Осетия», где созданы
все условия для их комфортного
пребывания.
Из Кировского района Северной
Осетии через «Ступени мастер-

ства» прошли 6 человек: Арианна
Газзаева, Виктория Пелиева
и София Макиева — учащиеся
преподавателя Макки Газзаевой, наставник Тамары и Ирины
Савлаевых Марина Дудаева.
Все они являются обучающимися
Детской школы искусств (ДШИ)
им. С. Кокаева. Девочки проходят
в лагере курс по изобразительному искусству. Кроме них получить
новые навыки по специальности
«Фортепиано» есть возможность и
у ученицы преподавателя Ларисы
Бугуловой Ники Гадиевой.
Реализация широкомасштабной государственной програм-

мы – по выявлению, развитию и
поддержке одаренных детей и
талантливой молодежи в сфере
культуры и искусства «Одаренные дети» началась в республике
в 2019 году по инициативе Главы
РСО–А Вячеслава Битарова.
Хотим выразить благодарность
Вячеславу Зелимхановичу за неравнодушие и поддержку молодежи, а также министру культуры
республики Эльбрусу Кубалову
и директору лицея искусств Фатиме Ходовой.
Родители участников
творческой смены
из Кировского района.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1-КОМ. КВ. пл. 32,7 м2 (нов. ремонт, никто не жил после ремонта)
на 5 эт. 5-эт. блоч. дома на ул. Гугкаева, 14 (рядом рынок и молочная кухня) – 1 млн 370 т. р. Торг.
Тел. 8-989-132-99-71.
 3-КОМ. КВ. пл. 92 м2 (ремонт
от застройщика, никто не жил,
никто не прописан) на 9 эт. 10-эт.
нов. кирп. дома на ул. А. Кесаева
– 3 млн 770 тыс. руб. Тел. 8-918831-29-54.
ÄÎÌÀ
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.
 ЧАСТНЫЙ ДОМ пл. 140 м2
(все уд.) на з/у 4,5 сот. на ул.
Кольбуса (р-н «планов»). Цена
догов. Тел.: 8-989-747-25-59, 2405-51.
ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК 35 СОТ. по
Карцинскому шоссе, напротив
Спутника, 1-я линия. Рассмотрю варианты ОБМЕНА; ЗЕМ.
УЧАСТОК 21 СОТ. на ул. Пожарского, 47, 1-я линия, коммуникации рядом. Рассмотрю
варианты ОБМЕНА. Тел. 8-988832-13-13, Казбек.
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.

Сотрудниками Госавтоинспекции по Ирафскому
району проведены профилактические акции «Жизнь
– важнее скорости» и «Стоп,
мошенник!».

БЛАГОДАРНОСТЬ

 З/У 15 СОТ. (коммуникации рядом) в живописном месте, недалеко от леса в с. Дзуарикау. Цена
догов. Тел. 8-918-834-39-51.
ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ТРИБЛОК (КВАДРОБЛОК)
РОЗЛИВА ТИХИХ ЖИДКОСТЕЙ в стекл. бутылку и укупорки двумя видами пробки
«Камю» и «Винт» (Италия),
производительность 15 т. бут./
час, в отл. сост. – 4,9 млн руб.
Возможен БАРТЕР на А/М
«ЛЕКСУС» 5,7 или Л. К.–200;
АВТОМАТЫ ВЫДУВА ПЭТбут., пр-во г. Кропоткин, производительность – 6 т. и 4 т. б./
час, 2010 г. в., в отл. сост. – 1,5
млн руб.; МОНОБЛОК РОЗЛИВА ГАЗ. ВОДЫ в ПЭТ-бут.,
пр-во «Ленпроммаш», 2010 г.
вып., в отл. сост. – 650 т. р.; САТУРАТОР-МИКСЕР 3 т/ч – 250
т. р.; САТУРАТОР 6 т./ч – 350
т. р.; ТЕРМОУПАКОВЩИК ПОЛУАВТОМАТ, «Укрпак» – 250 т.
р.; МАШИНУ МЮЗЛЕВОЧНУЮ
(Италия) – 6 т. бут./час – 390 т.
р.; ЭВАКУАТОР ПОДАЧИ ПРОБОК (Италия) – 80 т. р. Тел.
8-918-820-85-55, Марат.
ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 КОНСКИЙ ПЕРЕГНОЙ И ЛЕСНОЙ ЧЕРНОЗЕМ высокого качества в мешках. Доставка платная.
Тел.: 8-928-856-90-89, 8-928-85690-83, Руслан.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия
по Южному федеральному округу (ПИ № ФС
10-6708 от 24.08.2007).

ÑÄÀÞ

 1-КОМ. КВ. (косм. ремонт, холодильник, стиральная машина,
частично мебель) на 8 эт. 10-эт.
дома на ул. А. Кесаева, 2 (рядом
ТЦ «Столица») – 10 т. р. + эл-во.
Тел. 8-928-932-07-90.

ÓÑËÓÃÈ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ
ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь
Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918826-41-39, 54-24-95.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
оказывает следующую помощь:
банкротства, наследство, приватизация, оформлении пристройки
и перевода квартиры под коммерцию. Обр. ул. Маяковского, 11,
тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918822-28-21 (м.), 51-44-65 (д.).
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготавливаем
металлоизделия: ВОРОТА, ДВЕРИ,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, КОНСТРУКЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел. 8-918-747-77-44.
 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
бесплатно. Тел.: 8-928-499-92-95,
8-928-487-86-31, 8(86738)2-11-57.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ, УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ,
МРАМОР, ГРАНИТ. Выезд по республике. Тел.: 8-928-498-14-56,
8-918-709-98-03.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж работы
10 лет. Тел.: 8-928-065-98-14,
Тая; 8-963-177-54-59, Таира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ. Тел. 8-918-82617-30, Нугзар.

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная
коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания объявляет об
открытии вакантной должности
– МИРОВОГО СУДЬИ СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 14 ПРИГОРОДНОГО
СУДЕБНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ.
Заявление и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации», принимаются по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу:
362040, г. Владикавказ, пр. Мира, 1, тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 25 сентября 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

«В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995
года № 208-ФЗ (с учетом изменений, внесенных туда п.1 ст.11 и п.4
ст.12 Федерального закона от 7 апреля 2020 г. N 115-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также
в части установления особенностей регулирования корпоративных
отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации») созывается
годовое общее собрание акционеров ОАО «Севоспроект».
Собрание проводится в форме совместного присутствия.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по
состоянию на 02 сентября 2020 г.
Повестка дня годового общего собрания включает
следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года и
выплата дивидендов.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального
директора) Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Годовое общее собрание акционеров состоится 28 сентября 2020
г. в 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания -11 часов 00 минут.
Место проведения собрания - г. Владикавказ, ул. Станиславского,
5 (здание ОАО «Севоспроект», 4 этаж).
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, а для представителей акционеров - также доверенность на
голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1
статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи
185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.Владикавказ, ул. Станиславского, дом 5, 4 этаж, кабинет Совета директоров с 27 августа до 27
сентября 2020 г. по рабочим дням с 10.00 до 15.00 часов. Указанная
информация будет доступна акционерам в день и во время проведения
годового общего собрания.

 Требуются
ОФИЦИАНТКА
(700 руб.), МУЧНИЦА (1000 руб.),
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ, ТЕХНИЧКА (700 р.) в Куртатинское ущелье кафе «Арфа». Сотрудников
обеспечиваем транспортом (забираем из города до кафе и обратно). Тел.: 8-989-036-77-78,
8-989-130-83-00.
 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения,
квартиры). Быстро, качественно,
недорого. Гарантия. Тел. 8-989748-59-54.

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия»
сообщает, что с 10 января
2020 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, 25-93-72,
корректорская – 25-94-87.
Корректоры номера:
1, 2 стр. – Елена Натрошвили,
3 стр. – Олег Габолаев,
4 стр. – Людмила Хинчагашвили.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ТРЕБУЕТСЯ

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

БРИГАДА
ЭЛЕКТРИКОВ

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

на строительстве многоквартирных домов.
ТЕЛ. 52-67-57.

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49

• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

С УСТАНОВКОЙ.
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН И ДВЕРЕЙ
8-928-070-83-16,
8-928-070-8316,
8-918-830-09-71

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена

350 рублей с человека.

Фабрика-кухня

т. 99-72-99.
ritual997299

PROпорция

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
Цена
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsiya_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•
100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ

недорого

Реклама, объявления, соболезнования и
поздравления принимаются в отделе
объявлений, а также по электронной почте
gazeta@mail.ru и по телефонам: 25-11-18,
25-31-22, 25-93-72. Оплата возможна онлайн.

Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева
- тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел.
25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел.
25-92-31; собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел.
25-92-93, Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина
Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Заур Кесаев
тел. 25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

ÐÀÇÍÎÅ

Заместитель главного редактора Н.С. ГОГАЕВА

ОКОННЫЙ МИР

ОРГАНИЗАЦИЯ
изготавливает и продает ПАМЯТНИКИ,
МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛИТЫ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА. Имеются УСТАНОВЩИКИ. Цены
максимально низкие. Тел. 8-928-930-84-20,
Вацап: 8-909-473-14-40.
Адрес: пр. Доватора (напротив «Киммери»).

ИП А. Рубаев

ФОРУМ

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО

8-928-068-66-91,

8-918-822-06-53.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.
Семья Ю. А. Гутиева выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
ЛОЛАЕВА
Асланбека Дзибуевича.

недорого

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине

24 ×ÀÑÀ

ХАМИКОЕВА
Василия Муссаевича,
племянника Гатаговых, зятя
Миндзаевых.
Гражданская панихида состоится 27 августа по адресу: ул. Колка Кесаева, 61.

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

Семья Фарниевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
дорогой ТОМАЕВОЙ Серафимы
(Светланы) Александровны, и сообщает, что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 29 августа по адресу: с. Михайловское, ул.
Р. Люксембург, 71.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты БАДОЕВА Таймураза Курпатиновича, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся
28 августа по адресу: г. Беслан, ул.
Комсомольская, 52.

Руководство и личный состав
УФСИН России по РСО–А выражают искреннее соболезнование
сотруднику Руслану Хамикоеву
по поводу кончины отца
ХАМИКОЕВА
Василия Муссаевича.
Коллектив АО «Радуга» выражает глубокое соболезнование
гальванику гальванопокрытий,
малярного цеха № 37 Н. Б. Борисовой по поводу кончины дочери
БОРИСОВОЙ
Татьяны Юрьевны.
Гражданская панихида состоится 27 августа, в 13 часов, по
адресу: пос. Заводской, угол ул.
Строителей, 102 и ул. Краснодонской, 7.
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Коллектив Частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина»
г. Владикавказ» выражает глубокое соболезнование врачу-неврологу Г. С. Томаевой по поводу
кончины сестры
БИЦОЕВОЙ
Неонилы Сергеевны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканская станция переливания крови»
МЗ РСО–А выражает искреннее соболезнование А. Г. Туаевой по поводу безвременной кончины мужа
ТУАЕВА
Казбека Гавриловича.
Республиканский Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины участника Великой
Отечественной войны, полковника
ТУАЕВА
Казбека Гавриловича.
Родные и близкие выражают
глубокое соболезнование З. Д.
Таутиевой по поводу безвременной кончины мужа
ГАБАРАЕВА
Сергея Зауровича.
Гражданская панихида состоится 28 августа по адресу: с. Майрамадаг, ул. Хуцешвили, 56.
Друзья выражают искреннее соболезнование З. Д. Таутиевой по поводу невосполнимой утраты мужа
ГАБАРАЕВА
Сергея Зауровича.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).
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и типографии:
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