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В «Новый день» за свежей прессой
появления киосков и то, что
они становятся украшением наших городов. Объекты
имеют внутри теплый пол,
кондиционер. На уровне нормативно-правового регулирования в республике также
принята поправка в Закон о
торговле, которая облегчает
администрациям местного самоуправления решать вопрос
предоставления земельных
участков под такие объекты,
которые устанавливаются
в рамках государственных
программ».
В своем выступлении председатель Комитета по делам
печати и массовых коммуникаций Юрий Фидаров отметил:
– Согласно федеральным
нормативам, на определенное
число жителей должно быть

Глава РСО–А Сергей
МЕНЯЙЛО провел рабочую
встречу с генеральным
директором головного научноисследовательского института
Роскосмоса – АО «Центральный
научно-исследовательский
институт машиностроения»
(ЦНИИмаш) Сергеем КОБЛОВЫМ.
Стороны обсудили вопросы взаимодействия, в том числе, речь шла о возможности
обучения ребят из Северной Осетии в ведущих технических вузах России.
Во встрече также приняли участие генеральный директор ООО «Елети Альба»
Марат Караев и помощник Главы РСО–А
Маирбек Кусаев.
Сергей Коблов передал руководителю
Северной Осетии для владикавказского
планетария уникальные экспонаты, среди
которых – редкие экземпляры архивных
газет, а также книги, датированные советским периодом и посвященные покорению
космоса.
Беседа коснулась и возможности предоставления мест для целевого обучения
талантливых абитуриентов кафедрами трех
ведущих вузов страны – Московского авиационного института (МАИ), Московского
государственного технического университета (МГТУ) им. Н. Э. Баумана и Московского
физико-технического института (МФТИ).
Как отметил Сергей Коблов, также являющийся заведующим кафедрой космических
летательных аппаратов МФТИ, в планах
– проработать вопрос подготовки ребят,
начиная с 9 класса.
Кроме того, по приглашению руководства
ЦНИИмаш, юные энтузиасты изучения
космоса получат возможность побывать на
тематических экскурсиях в музее научноисследовательского института и в Центре
управления полетами (ЦУП).
ЦНИИмаш обеспечивает уникальную
материально-техническую базу для практического применения теоретических знаний.
Имеющийся научный потенциал позволяет
проводить весь спектр теоретических и
экспериментальных исследований в области ракетно-космической техники, имеющих важное государственное и научное
значение.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

Издается с августа 1917 года

Вчера во Владикавказе на ул. Московской, 10А
(напротив Автовокзала № 1), состоялось долгожданное открытие первого киоска государственной специализированной торговой сети «Ног бон»
(Новый день) по распространению периодической
и непериодической печати. Отныне здесь можно
приобрести книги местных издательств, журналы
и газеты (федеральные, республиканские, районные). Еще один приятный бонус – в киоске, не
отходя от кассы, можно оформить подписку на
любимые издания, в том числе и на «СО», причем
гораздо дешевле, чем на Почте России. Примечательно, что открытие первого газетного киоска
состоялось 5 мая. Именно в этот день во времена
СССР отмечали День советской печати.
Как рассказала во время
пресс-подхода заместитель
председателя Комитета по
делам печати и массовых коммуникаций РСО–А Мадина
Габалова, сеть была создана
в республике в рамках госпрограммы «Развитие средств
массовой информации, массовых коммуникаций и печати»,
рассчитанной на период до
2025 года и специальной подпрограммы, подготовленной
Комитетом по делам печати
и массовых коммуникаций
РСО–А по указанию Прави-

тельства РФ. Таким образом
исполняется поручение президента страны, данное еще
в 2014 году, о том, что в регионах должны быть возрождены
специализированные торговые сети по продаже периодических изданий. «Мы предложили правительству добавить
еще один пункт – реализацию
книжной продукции. Для того
чтобы достичь глобальной
цели – интеллектуального развития населения и реализации
конституционного принципа –
обеспечение свободы доступа

к информации. В прошлом
году была подготовлена концепция – это архитектурные
проекты, брендбуки… У нас
два типа объектов – они носят
условные названия «Гора» и
«Куб», которые устанавливаются в зависимости от типа
застройки – современной или
исторической», – отметила
Мадина Габалова.
Заместитель председателя Комитета поблагодарила
администрацию города Владикавказа: «Совершенно без
проблем нам предлагаются
места под эти объекты. Руководство понимает важность

Традиционно праздничный День Великой Победы, отмечаемый 9
мая, является самым важным государственным праздником в нашей
стране. Нет ни одной семьи на постсоветском пространстве, которую
бы в той или иной мере не затронула эта трагедия. Так, родной брат
моего деда был комиссаром в партизанском отряде в Кировском
районе нашей республики. Его героическое прошлое всегда было
предметом гордости для всех нас, его близких.
Праздничные мероприятия пройдут повсеместно и соберут десятки
миллионов участников. До мурашек пробирает каждый раз грандиозное
зрелище военных парадов и шествие «Бессмертного полка». Неоднократно по роду службы являлся членом оргкомитета, проводившего
«Бессмертный полк» во Владикавказе. Колонна родителей с детьми,
внуков с дедушками и бабушками, гордость, с которой они несут портреты своих предков-героев, не могут оставить равнодушным никого.
Востребована и инициатива проведения акции «Посмотри на их
лица», которая имеет важнейшее воспитательное значение.
Наша общая задача – сохранить историческую правду и максимально полно донести до подрастающих поколений всю объективную информацию, касающуюся Великой Отечественной войны. Это
– память, которая священна. Уважение ко всем Защитникам нашего
Отчества, ценою своих жизней отстоявших свободу и существование
следующих поколений, должно передаваться от старших к младшим.
На этом фоне кощунственны попытки умаления заслуг советского
народа, его решающего вклада в разгром фашистско-немецких захватчиков, низведение Второй мировой войны и десятков миллионов
погибших до уровня обыденного исторического факта, в лучшем случае – заслуживающего отражения в художественном фильме. По сути,
наша страна предотвратила необратимую вселенскую катастрофу и
спасла человечество.
Кроме того, требуют осуждения любые попытки оправдания фашизма в какой бы то ни было форме. Человеконенавистническая
идеология, жертвами которой стали миллионы людей, не должна
возродиться. Необходимо пресекать на корню негативное влияние
на молодые умы, в том числе, путем демонстрации истинной истории
о Великой Отечественной войне, показывать в разрезе конкретных
человеческих судеб ту цену, которую заплатила наша страна ради
Великой Победы, ради мира.
Никто не забыт, ничто не забыто!
Марат БАСИЕВ,
доцент кафедры государственного права СОГУ,
член регионального штаба ОНФ в РСО–А.

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны
ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Сохраним
историческую правду

определенное количество
киосков. В Северной Осетии
мы еще не достигли такого
результата. По федеральной
программе, которую реализует Комитет, наконец-то появилась первая «ласточка».
Таких киосков будет более ста
по всей республике. Сегодня
я поздравляю горожан. Это
замечательный подарок от
руководства республики, от
Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций.
Киоски будут работать под
патронажем государственного унитарного предприятия
«Издательство «ИР».

Свое слово сказала и
главный редактор газеты
«Северная Осетия» Марина
Битарова:
– Наверное, все со мной согласятся, если я подчеркну,
что республиканские, районные газеты и журналы за сто
лет своего существования,
а некоторым изданиям уже и
больше века, стали родными
для своих читателей. В былые времена приобрести их
не составляло никакого труда,
поскольку газетных киосков
было много и находились они
в удобных для горожан местах. Начинали работу они с 8
утра. А еще у читателей была
возможность подписаться на
свою любимую газету или журнал. Это было дешевле, чем в
почтовом отделении. Ценовая
политика Почты России – это,
к сожалению, отдельная тема.
В последние годы в стране,
в том числе и у нас, киоски
стали закрываться. Поэтому
сегодняшнее событие для нас,
печатных СМИ, знаковое. К
тому же, «Ног бон» – это государственная сеть. От имени
коллег и наших преданных
читателей хочу поблагодарить
Республиканский Комитет
по делам печати и массовых
коммуникаций за реализацию
столь важного проекта.
Право перерезать красную
ленту и открыть киоск предоставили директору издательства «Ир» Сослану Кокаеву.
Уже совсем скоро во Владикавказе, в районе железнодорожного вокзала, откроется
второй киоск. В настоящее
время завершаются монтажные работы. «Не только в
столице республики, но и в
районах будут появляться новые киоски, большие и малые
павильоны, брендированные
стенды. В этом году их будет
установлено порядка пяти – в
столице республики, а также
Кировском, Дигорском, Моздокском и Правобережном
районах», – сообщила журналистам заместитель председателя Комитета по делам
печати и массовых коммуникаций РСО–А Мадина Габалова.

9 мая 1945-го. Что для вас значит эта дата?
Мария ФЕДОРОВА, студентка:
– Для меня 9 Мая – великий праздник. Праздник для всех, кто
обязан павшим и выжившим на поле боя тех времен, чтобы мы
жили свободной жизнью. Это великий праздник, действительно
самый знаменательный для всех людей во всем мире. Факты о
жестокой и кровавой Великой Отечественной войне вошли в
историю и укоренились в памяти на многие годы вперед. И никак
нельзя позволить нынешним поколениям забывать об этом дне.
Ведь еще живы свидетели тех чудовищных событий. Каждый
из ветеранов хранит память о событиях войны. Жива память о
потере боевых товарищей, о пытках в концлагерях и голоде. Не
перечесть всех трагических историй, всего, что испытали на
себе участники войны. У каждого свое неповторимое воспоминание. Даже страшно представить, что было бы, если бы мы проиграли Великую Отечественную войну. Ведь только благодаря
нашим ветеранам мы сегодня живем... У нас есть будущее! Так
что давайте вновь возложим цветы у Вечного огня, в память о
героях, которые отдали свои жизни за победу. И скажем слова
благодарности и искренние пожелания здоровья и долгих лет
жизни оставшимся в живых ветеранам. Мы, молодое поколение,
помним и чтим их подвиги.
Валентина КАЧМАЗОВА, строитель:
– Хочу сказать сердечное спасибо, пожелать здоровья всем ветеранам и низко поклониться тем, кого уже нет с нами. Благодаря вам
мы живем! А это уже очень много. Мой отец ушел на войну в 1942
году восемнадцатилетним мальчишкой и вернулся домой. 9 Мая он
всегда считал своим вторым днем рождения, и по иронии судьбы
похоронили мы его 22 июня – в день начала этой страшной войны.
Он всегда был и останется для меня примером для подражания.
Как те, кто воевал, служат примером для последующих поколений. Спасибо вам, воины-освободители, и те, кто трудился в тылу!
Благодаря вам мы свободны. Благодаря вам наши дети спокойно
просыпаются и спокойно идут в школу. Если бы не вы, не было бы
ни нас, ни нашей страны, ни нашей независимости. 9 Мая – ваш
праздник! Мы будем хранить его в наших сердцах и свято чтить. И
будем воспитывать уважение к нему у наших детей и внуков.
Олег ЦИБИРОВ, руководитель театральной студии «Старлайт»:
– День Победы − это праздник, который позволил пронести
сквозь время историческую память о тех жертвах, которыми оплачена свобода и самобытность нашего народа. Эта дата важна для
нас: мы вспоминаем о тех днях, когда наши предки боролись с фашизмом. Помня об этом, мы выражаем благодарность тем людям,
которые пожертвовали всем ради нашего будущего.

День Победы – один из наиболее значимых праздников в году. Он
является символом сплоченности советского народа, который выстоял и вышел победителем в войне. Особенно важно передавать
эти знания нашим детям, для которых всё больше Великая Отечественная Война становится далёким историческим событием.
Вдвойне актуальным 9 мая становится в настоящее время, когда
наша страна вновь борется с угрозой нацизма.
Алан ЛАЗАРОВ, юрист, г. Владикавказ:
– Слово «победа» – это преодоление соперника в определенном
состязании. День Победы – символ победы добра над злом, где
добро – это мир. Этот день призван напоминать нам об ужасах войны, о том, какой подвиг совершил советский народ и как важно
беречь и защищать мир!
Алина АЛБОРОВА, педагог-организатор МАУ ДО «ЦДО г.
Владикавказа»:
– Безусловно, знаменательная дата «9 мая» для каждого гражданина нашей страны имеет свое, особенное значение. Для меня
это День памяти тех, кто прошел горнило страшной войны; это
День мира, потому что благодаря Великой Победе мы имеем возможность жить свободными и радоваться жизни; это День скорби,
ведь война забрала миллионы невинных жизней. В этот день меня
переполняет чувство гордости за свою семью, за свой народ, за
свою Родину!

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 6 мая по республике
ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, местами сильный.
В горных районах республики выше 2500 м лавиноопасно. Температура
воздуха по республике 8–13, во Владикавказе – 8–10 градусов тепла.

восход 4:46
заход 19:06
долгота дня 14:20
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В следующем
номере:

Праздник
со слезами на глазах

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ. Для беженцев из
Донбасса, временно проживающих в Северной
Осетии, проведут бесплатное медицинское
освидетельствование. На сегодня в республике
проживают 214 граждан, прибывших из ДНР и
ЛНР.
♦ ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН. Репетиция
праздничного салюта на День Победы состоялась вчера во Владикавказе на территории,
прилегающей к Караван-Сарайному кладбищу.
Кроме того, с 6:00 до 7:00 на площади Штыба,
у памятника дважды Герою Советского Союза
Иссе Плиеву, прошла репетиция артиллерийского залпа холостыми выстрелами. Репетиции
также пройдут 7 мая в то же время.
♦ НАВЕЛИ ПОРЯДОК. В Северной Осетии
очистили от мусора обочины автодороги Е117.
Два километра от пункта пропуска «Верхний
Ларс» вдоль течения Терека привели в порядок
волонтеры, студенты ГМТ, работники торговой
сети «Магнит» и организаторы акции – сотрудники администрации Затеречного внутригородского района Владикавказа. Инвентарь
участникам экоакции предоставлен республиканским министерством природных ресурсов и
экологии, сообщает пресс-служба столичной администрации. Накануне сотрудники Затеречной
префектуры провели разъяснительную беседу с
водителями большегрузов, ожидающими своей
очереди на таможенном посту.
♦ АВТОПРОБЕГ. В Моздокском районе прошел традиционный трехдневный автопробег
по местам боевой славы. Участники посетили
19 населенных пунктов. Торжественное мероприятие уже много лет проводится в преддверии Дня Победы. В этом году автопробег
провели в поддержку специальной военной
операции на Украине. Его участниками стали
представители общественных и государственных организаций района, а также юнармейцы
и кадеты моздокских школ. В каждом из поселений района, которое посетила автоколонна
из Моздока, были организованы концертные
программы и возложение цветов.
♦ УРОК МУЖЕСТВА. В преддверии Дня Победы в 30-й школе Владикавказа провели Урок
мужества. Школьники подготовили презентации и доклады о своих родственниках, которые
воевали на фронтах Великой Отечественной.
Старшеклассники исполняли патриотические
песни, читали стихи, посвященные подвигу советского народа. Преподаватели рассказали
ребятам о солдатах и офицерах из Северной
Осетии, которые демонстрировали образцы
мужества, храбрости и героизма. К патриотическому уроку учащиеся начальных классов
подготовили выставку рисунков.
♦ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». На этот раз в самой
масштабной игре сезона сыграли 27 команд –
всего более 150 участников из Владикавказа,
Эльхотова и Грозного. Центральная тема – Великая Отечественная война. Участвовали не
только школьные команды, но и представители министерств и ведомств республики. Как
рассказала Жанна Бориева, руководитель
интеллектуального клуба «Альбус», прошла и
телевизионная съемка передачи.
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Владимир ПУТИН
поручил поддержать
граждан и отечественные
компании. На совещании
по экономическим
вопросам он объявил о
новых мерах поддержки
экономики.
Президент регулярно проводит
такие совещания, чтобы на основе
учета рисков принимать меры по дополнительной поддержке граждан и
экономики.
– Замедлилась инфляция, недельные темпы роста цен приблизились к
нормальному уровню, а на некоторые
товары уже начали снижаться, – констатировал он.
Здесь играют роль два фактора:
ситуация на валютном рынке, где
курс рубля укрепляется, и динамика потребительского спроса. «После всплеска в феврале – марте
наблюдается объективное снижение
потребительской активности», – отметил Владимир Путин, призвав не
отпускать контроль за ситуацией.
– С одной стороны, нужно обеспечить поэтапную нормализацию
динамики цен. С другой, избежать
серьезного сокращения спроса, что
может привести к сбоям в работе
предприятий, снижению доходов
бюджета, – заметил он.

«

С одной стороны,
нужно обеспечить
поэтапную нормализацию
динамики цен. С другой,
избежать серьезного
сокращения спроса, что
может привести к сбоям
в работе предприятий,
снижению доходов
бюджета».

Президент поручил поддержать
отечественные компании, чтобы
они могли нарастить предложение
и стимулировать внутренний спрос.
Серьезной проблемой для многих
компаний он назвал дефицит оборотных средств на закупку сырья, комплектующих, на выполнение работ.
И чтобы его восполнить, предложил
новые меры. Прежде всего – отсрочку по уплате страховых взносов для
предприятий, поставляющих товары
и услуги на внутренний рынок. «Это
– системная мера практически для
всей экономики. Предлагаю перенести такие платежи на один год»,
– уточнил президент.
Льготный период, за который сейчас не надо будет платить страховые
взносы, охватит второй квартал этого
года, а для предприятий отсрочка
распространится и на третий квартал.
Мера затронет 2,8 млн предприятий,
где трудятся 52 млн человек.
Кроме того, президент поручил
продлить действие льготной ипотечной программы до конца года и
при этом снизить ставку с 12% до
9% годовых. Это необходимо, чтобы
сделать покупку жилья более доступной для граждан и стимулировать
«стройку» в целом.
Отдел экономики «СО».

МУЖЕСТВО

РОССИЯ ГОРДИТСЯ ПОДВИГАМИ
СВОИХ ВОИНОВ
Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО
побывал в Пригородном и Алагирском
районах республики. Он передал
ордена Мужества родственникам
военнослужащих, погибших в ходе
специальной военной операции РФ.
Руководитель республики выразил соболезнование родным погибших героев и поблагодарил их за
воспитание достойных сыновей своего народа.
– Слов, которые смягчили бы боль от утраты, найти
невозможно, но вы должны знать: Россия гордится
подвигами своих воинов. Наша задача – помнить, –
отметил Сергей Меняйло.
Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные
при исполнении воинского долга, орденами Мужества (посмертно) награждены:
- рядовой Фидар Бураев. Орден передан вдове
Наталье Тедеевой;
- капитан Сергей Висяч. Орден передан вдове
Галине Висяч;
- сержант Артур Качмазов. Орден передан матери
Розе Елоевой;
- ефрейтор Герман Тедеев. Орден передан брату
Азамату Тедееву;
- сержант Рустам Хуриев. Орден передан вдове
Алине Гурциевой;
- капитан Аслан Дзантиев. Орден передан матери
Залине Каргиновой;
- младший сержант Эльбрус Доев. Орден передан
матери Мадинат Хаматкановой.
Сергей Меняйло подчеркнул, что руководство республики окажет всю необходимую помощь семьям
погибших военнослужащих.

Практический опыт

проектом принципиально нового закона о финансировании переданных
республике отдельных федеральных
полномочий.
Все проекты республиканских
законов одобрены Советом парламента для их рассмотрения в первом
чтении.
Из федеральных законопроектов
особым социальным звучанием отличались следующие. Это изменения
в закон о бесплатной юридической
помощи инвалидам I и II групп с ограниченными возможностями в передвижении, расширяющие их права в
данной сфере.
Комментируя законопроект, Алексей Мачнев особо подчеркнул его
социальную значимость для защиты
прав граждан с ограниченными физическими способностями и призвал
коллег поддержать документ.
Также это изменения в закон об
образовании, уточняющие порядок
обеспечения школьников с ослабленным здоровьем бесплатным
питанием.
Особый интерес вызвал проект
закона о выплате гражданам неиспользованных остатков материнского капитала.
Важным в области развития духовной сферы народов страны является
проект нового закона о нематериальном этнокультурном достоянии РФ.
Члены Совета парламента поддержали обращение своих алтайских

коллег к правительству страны в
вопросе о реализации механизма
переселения граждан из аварийного
жилья, признанного таковым после
2016 г.
Законопроекты и другие вопросы
представили депутаты Валерий Баликоев, Валерий Бурдзиев, Елена
Князева, Тимур Ортабаев, Лариса
Ревазова, Александр Тавитов и
Георгий Тетцоев.
Совет парламента также рассмотрел другие вопросы и одобрил примерную повестку дня пленарного
заседания парламента, которое
состоится 26 мая.
И уже вне рамок повестки дня
депутаты Георгий Тетцоев и Дзамболат Камболов подняли два насущных вопроса. Первый касался
завышенной розничной стоимости
бензина по сравнению с оптовыми
ценами. Второй затрагивал проблему плохой организации дорожного
движения в местах проведения ремонта дорог в пригородах столицы
республики и в ней самой.
В рамках последней проблемы
возникла еще одна – отсутствие достаточного количества парковочных
мест для личного авторанспорта
вокруг здания парламента и правительства республики.
Все вопросы было поручено рассмотреть профильному комитету
парламента в месячный срок.
Всеволод РЯЗАНОВ.

АКТУАЛЬНО

Можно ли избежать ЭЛЕКТРОшока?
Предпринимательское сообщество Северной Осетии
предложило ряд мероприятий по снижению тарифа
на электроэнергию. Озабоченность промышленников
и бизнесменов понятна: тариф на электричество
«сидит» в каждом конечном продукте. И немалый.
Тем самым себестоимость товара растет, а его
конкурентоспособность на рынке падает. Не замечено
пока и каких-либо мер поддержки в этом направлении
со стороны государства, к примеру, в виде льготных
режимов для промышленных предприятий, целевых
субсидий, «заморозки» стоимости электроэнергии.
На очередном заседании в Центре поддержки предпринимателей
в качестве основного спикера был
приглашен и.о. руководителя Региональной службы по тарифам РСО–А
Сослан Бадоев. Проблемы формирования тарифов, регулирования их
на региональном уровне, контроля
за реализацией инвестиционной
составляющей и т.д. в ходе предыдущих дискуссий поднимались не раз,
тем более, что тема крайне сложная
и достаточно закрытая, и, по словам
председательствующего, президента Союза «Торгово-промышленной
палаты РСО–А» Казбека Туганова,
«чем больше в нее вникаешь, тем
больше вопросов возникает».
Сослан Бадоев начал с главного:
«Мы имеем самые низкие тарифы
на водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение и достаточно
высокий тариф на электроэнергию
по сравнению с другими республиками СКФО. Тариф на электроэнергию складывается из четырех составляющих: тарифа на передачу
электроэнергии, на него приходится
порядка 60% всей суммы, стоимости
электроэнергии на оптовом рынке,
сбытовой надбавки и инфраструктурных платежей. Самостоятельно
республика устанавливает тариф
на передачу электроэнергии и сбытовую надбавку».
Казалось бы, вот он, спасительный

люфт, но нет. Далее он пояснил, что
в 2018 году вышло Постановление
Правительства РФ от 30.04.2018
№ 534, согласно которому ежегодный рост тарифа на передачу
электроэнергии должен исчисляться 9%. Тем самым РСТ утратила
возможность регулирования этой
составляющей. Есть вопросы и по
приобретению электроэнергии на
оптовом рынке. «На оптовом рынке
мы покупаем один киловатт электроэнергии на 30–40 копеек дороже,
чем другие республики СКФО. Причем покупаем больше, чем нужно.
Хотим разобраться – зачем нам избыточная мощность?»
Что касается сбытовой надбавки,
то тут РСТ проводит большую работу по установлению экономически
обоснованного уровня сбытовой
надбавки, анализируя содержание
клиентской базы и убирая мифических потребителей.
Сослан Бадоев не скрывал, что
он понимает все чаяния бизнеса: от
тарифа на электроэнергию зависит
ни много ни мало инвестиционная
привлекательность региона, и намерен обращаться в вышестоящие
ведомства законодательной и исполнительной власти с целью разобраться во всех возникших вопросах
по формированию тарифа.
Основной поставщик электроэнергии – ПАО «Россети», а также не-

«

Идея разработки своего энергетического бонуса
в отсутствие федерального имела поддержку
среди предпринимателей. Это понятно и экономически
обоснованно: все – и сетевики, и чиновники, и бизнес, и
общественность в это непростое время должны быть по
одну сторону баррикад. Бизнес намерен развиваться во
избежание стагнации, а для этого должны быть условия. Не
на бумаге, и даже не в головах. На деле.

большие сетевые организации. Есть
и своя генерация, но…она работает
через оптовый рынок. Т.е. де-юре
Зарамаг ГЭС, к примеру, находится
в республике, но де-факто, на цену
киловатта республика повлиять не
может.
Еще одна насущная проблема, которую поднял директор Алагирского
завода сопротивлений Анатолий
Сопоев: качество поступающей
электроэнергии. Вместо 220 вольт

Повышать квалификацию педагогов,
реализовывать проекты в области образования
и науки, проводить совместные мероприятия –
подписанный Школой космонавтики им. Р. Комаева
и Специальной астрофизической обсерваторией
Российской академии наук (CAO РАН) договор
открывает новые возможности.

МАСТЕР-КЛАСС

Ценности материальные и духовные

Три из них включают изменения в
действующие законы о разграничении имущества между Алагирским
районом и его субъектами, об обязательном экземпляре документов и
об аварийно-спасательных службах.
Четвертый документ является

Ближе к звездам

М. ДОЛИНА.

СОВЕТ ПАРЛАМЕНТА

На сей раз абсолютное большинство законопроектов были федеральными – 22, и только четыре
– республиканскими. Причем все
проекты законов республики вносятся в парламент впервые, то есть
в нулевом чтении.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Соглашение о сотрудничестве было заключено во время форума
по астрофизике «Ближе к звездам» для учащихся старших классов
Северо-Кавказского федерального округа. На мероприятии, которое прошло в Карачаево-Черкесии, нашу республику представляла
делегация Школы космонавтики – обучающиеся, педагоги и руководитель образовательной организации Залина Чельдиева.
За три дня насыщенной программы астрофизического форума
участники посетили интересные лекции, включая «О создании
главного зеркала Большого телескопа азимутального» и «Проблема поисков внеземных цивилизаций», а также имели возможность
подискутировать с лекторами проекта. В перерывах между теоретическими разделами мероприятия проводились экскурсии в Музей
САО РАН, на Большой телескоп азимутальный и радиотелескоп
РАТАН-600. Представители Северной Осетии побывали на форуме в
рамках расширения межрегионального сотрудничества, в том числе,
в работе с одаренными детьми.
По итогам мероприятия был подписан договор о сотрудничестве. Залина Чельдиева отметила, что «он подразумевает, что
взаимодействие с САО РАН в нескольких направлениях, используя
всевозможные формы сотрудничества для конструктивной работы». Директор Школы добавила, что участие в форуме произвело
большое впечатление на ребят и мотивировало их на продолжение
изучения астрономии в углубленном формате, они были самыми
заинтересованными слушателями.

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Вчера под председательством Алексея МАЧНЕВА
состоялось заседание Совета парламента республики.
Его участники рассмотрели свыше трех десятков
вопросов повестки дня и сверх нее. Это – проекты
республиканских и федеральных законов,
постановлений парламента и других решений.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

на выходе у потребителя зачастую
наблюдается 170 вольт. А это не
просто тусклая лампочка, на таком
напряжении импортная техника «не
тянет» вообще. И за это еще надо
платить по полной программе и в
сроки.
За всеми этими нарушениями должен следить Ростехнадзор, но то ли
следит недостаточно, то ли не следит вообще, жалобы из тех или иных
районов продолжают поступать.

В связи с этим председатель Совета СОРО ООО «Деловая Россия»
Роман Абиев предложил создать
систему независимой оценки качества электроэнергии. Также, по его
словам, необходимо разработать
меры поддержки промышленных
производств, связанных с энергетикой, возможно, установить отдельный тариф для предприятий,
рассмотреть целесообразность
авансовых платежей, облегчить выход на малую генерацию.
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в РСО–А Тимур
Медоев озвучил общий вопрос: «Как
используется инвестиционная составляющая тарифа, ведь, это, по
сути, скрытые резервы для энергохозяйства? Кто осуществляет
контроль за ее реализацией?» Он
выступил с предложением, адресованным Правительству РСО–А, в
котором речь идет о формировании
льготных режимов для предприятий.
«Если предприятие в результате
применения льготных тарифов увеличивает количество выпускаемой
продукции, налоговую базу, создает
рабочие места, то почему – нет?
Давайте посчитаем и предложим
правительству экономически обоснованный механизм».
Идея разработки своего энергетического бонуса в отсутствие федерального имела поддержку среди
предпринимателей. Это понятно и
экономически обоснованно: все – и
сетевики, и чиновники, и бизнес, и
общественность в это непростое
время должны быть по одну сторону баррикад. Бизнес намерен развиваться во избежание стагнации,
а для этого должны быть условия.
Не на бумаге, и даже не в головах.
На деле.
Тамара БУНТУРИ.

«Так, настраиваем наш оптический нивелир.
Попробуем сделать разметку. Рустам, а ты пока
возьми электронный теодолит, сейчас мы им тоже
будем углы определять», – оживленно и полезно
прошел мастер-класс в Центре опережающей
профессиональной подготовки, в котором
приняли участие студенты Северо-Кавказского
строительного техникума.

Мероприятие прошло в рамках сотрудничества ЦОПП с компанией «ЮжГеоСеть», которая является официальным поставщиком
геодезического оборудования любого уровня и типа по всему югу
России, СКФО и РФ. Подобные демонстрации – не новшество как
для самой компании, так и для Центра Северной Осетии, но ввиду
эпидемиологических ограничений была взята пауза.
Студенты, которым в будущем предстоит работать с геодезическим оборудованием, с неподдельным интересом посетили мастеркласс, который состоял как из теоретической части, так и из практических занятий. Им были представлены и лазерный дальномер, и
GPS-приемник, и цифровой теоделит, и контролеры.
«Мы активно сотрудничаем с техникумами и вузами Северной
Осетии, потому что студенты должны знакомиться с новыми технологиями, понимать, что их ждет в профессии, чтобы быть готовыми
ко всему, в том числе и работе с оборудованием различных производителей», – отметила гендиректор ООО «ЮжГеоСеть» Анастасия
Овчинникова.
Особое удовольствие молодым специалистам доставила практическая работа. Ребята понимают, что геодезическое оборудование
нового поколения упрощает множество строительных процессов,
экономит время и усилия. И умение работать с таким оснащением
позволит выполнять технические задачи безупречно грамотно.
М. МАКОЕВА.

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

Найти управу
на управляющие
компании

В 70-годах на ул. В. Абаева появился микрорайон
из пятиэтажек, который наш народ, острый на язык,
за удаленность от центра города метко прозвал
«Сахалином». До 2013 г. микрорайон обслуживало
муниципальное домоуправление, но в мае того же
года вышло Постановление Правительства
№ 416 «О порядке осуществления деятельности по
управлению многоквартирными домами».
На бумаге все было гладко и складно, но по факту у жильцов начались головные боли. Руководителями управляющих компаний
ставили неподготовленных людей, не умевших исполнять свои профессиональные обязанности, а 10–15% жильцов принимали решения
общедомовых собраний «большинством голосов».
По поручению соседей я нашел достойную управляющую компанию – «Коммунальные услуги». В ее штате было два толковых
инженера коммунального профиля, 10 рабочих-профессионалов,
электрик, слесарь и несколько дворников. Компания провела в доме
поквартирный осмотр состояния всего оборудования и заключила
договоры с жильцами.
Однако наша радость длилась недолго. К великому сожалению,
руководитель УК Ингра Кибизова скончалась, и теперь не дождешься ни слесаря, ни электрика. Я считаю, на такую ответственную
работу надо подбирать людей профессионально и морально подготовленных!
Бесконечный спор между УК и жильцами неразрешим, потому
что одни говорят: «Вы не платите!». Вторые спрашивают: «А за что
платить, если вы не исполняете свои обязанности?»
Не только по моему мнению, Жилнадзор и Министерство ЖКХ не
могут решить эту проблему. На нее должны обратить серьезное внимание вышестоящие органы. Я надеюсь, руководство республики не
останется в стороне, и проблемы жильцов многоквартирных домов
будут рассмотрены на самом высоком уровне.
Александр ТАБУЕВ,
представитель Общественного
контроля в сфере ЖКХ.
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ВРЕМЯ И МЫ
БРИФИНГ

О весеннем
призыве

В республиканском военкомате
прошел брифинг с участием
заместителя военного комиссара
РСО–А Абрила АБДУЛЛАЕВА.
Он рассказал об особенностях
нынешнего весеннего призыва
граждан на военную службу:

– Весенняя призывная кампания проходит согласно
установленному графику. Стартовала она 1 апреля
и продлится до 15 июля. Во Владикавказе и во всех
районах республики проведено несколько заседаний
республиканской комиссии и поставлены соответствующие задачи.
Штабом Южного военного округа в рамках весеннего призыва определено отправить в ряды
Российской армии более тысячи молодых людей.
География отправок обширная, охватывает всю
страну, и Северный флот, и части, находящиеся во
Владивостоке, и Восточный и Центральный военные
округа, не обойдется и без Черноморского флота.
Также новобранцы будут направляться и в различные
ведомства – войска Национальной гвардии и военные
подразделения МЧС России. Большинство молодых
ребят пополнят мотострелковые и Воздушно-десантные войска.
Первые призывники отправятся на службу после
20 мая. Отметим, этот весенний призыв ничем не отличается от всех предыдущих. Сохраняются все противоэпидемиологические мероприятия. Призывники
будут проходить тестирование, соответствующий
барьерный контроль. Особо хочется подчеркнуть,
что срочники в зону проведения специальной военной
операции направляться не будут.
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ЛИЦА ПОБЕДЫ

ПРОЕКТ

Рассказать о своем Герое

Сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в
Победу, и повысить историческую грамотность граждан
– одни из главных задач, которые ставит перед собой
Музей Победы, запустив необычный проект «Лица
Победы». Стать его частью, рассказав о своем Герое,
теперь можно и через филиалы МФЦ Северной Осетии,
которые присоединились к созданию архива.
Всенародный исторический депозитарий – это проект, рассчитанный на хранение более 150
миллионов судеб. Он является
самым масштабным, посвященным
сохранению памяти обо всем военном поколении. В Музее Победы
создана «народная экспозиция», в
которой участники проекта «Лица
Победы» могут найти портреты их
предков и показать своим детям
и внукам. Посетить музей можно

как очно, так и виртуально, но пока
организаторам предстоит выполнить сложную миссию – собрать на
площадке как можно больше имен
и историй. И кому, как не жителям
Северной Осетии, есть о ком рассказать!
Сегодня вписать имя Героя своей семьи в проект «Лица Победы»
можно через многофункциональные центры, в офисах которых
установлено все необходимое

оборудование для сканирования
фотографий и внесения нужной
информации о родственнике. Вам
необходимо пройти регистрацию
на портале ЛицаПобеды.рф, заполнить нужные поля и прикрепить
отсканированное фото. После проверки модераторами карточка с
информацией станет доступна для
поиска на портале «Лица Победы»
и для всех посетителей Музея Победы в специальном мультимедийном зале.
На сегодняшний день в архиве
более 500 тысяч историй. Каждый
из нас может дополнить его своим
рассказом о подвиге поколения,
победившего нацизм.

Íàø «Áåññìåðòíûé ïîëê»

Мадина МАКОЕВА.

ВЫСТАВКА

Хроника жестокости
ВАТАЕВ
ВАТА
ТАЕ
ЕВ Майрам Бециевич

ГАВРИЛ
ГАВРИЛОВ
ИЛОВ Федор Михайлович

КОЛИЕВ
ЕВ
В Лаврентий Михайлович

КОРОЛЬ Николай Демьянович

Артур ТОТИКОВ.

К СВЕДЕНИЮ

Не нарушать
правила

В целях профилактики утерь
и хищения гражданского
огнестрельного оружия Центр
лицензионно-разрешительной
работы Управления Росгвардии по
РСО–А обращается к гражданам:
– В случае потери огнестрельного оружия владелец обязан незамедлительно сообщить об этом в
территориальное отделение ОВД.
За это предусмотрено административное наказание, которое влечет административный штраф в
размере от 5 до 10 тыс. руб. с конфискацией оружия
или без таковой, либо лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от 1
года до 3 лет, если действия не содержат уголовно
наказуемого деяния.
За нарушение установленных правил приобретения, хранения, ношения, учета, использования,
транспортировки виновные лица привлекаются к
уголовной или административной ответственности
с конфискацией оружия или без таковой.
Кроме того, утерянное или похищенное оружие
может попасть в руки преступников, что может повлечь тяжелые последствия для общества.
Управление Росгвардии по РСО–А.

За последние три месяца мы читаем и слышим о
НАТО практически из каждого информационного
источника. Зло, причиненное этой организацией,
навсегда останется в памяти тех, кто столкнулся с
ним напрямую.
НАТО – один из самых агрессивных союзов в мире. После
окончания Второй мировой войны 12 стран приняли решение
объединиться для сдерживания
влияния Советского Союза и создания системы коллективной
безопасности. На протяжении
всей истории альянс проводит
политику расширения. С 1990-х
гг. им развернута сеть партнерств
с третьими странами – в рамках
программ военного содействия
НАТО способствует переходу их
вооруженных сил на западные
организационные и технические
стандарты.
С целью напомнить о преступлениях организации в Мемориальном

доме-музее Иссы Плиева 1 мая
была открыта выставка «НАТО.
Хроника жестокости». Она посвящена ключевым международным
событиям от начала холодной войны до наших дней, связанным с
военной деятельностью Североатлантического альянса. Экспозиция
состоит из нескольких разделов,
которые рассказывают об американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, планах нападения
США и их союзников на СССР,
разработанных вскоре после Второй мировой войны, локальных
конфликтах конца XX – начала XXI
веков, включая бомбардировки
Югославии в 1999 году, войны в
Ираке и Афганистане в 2000-х,

конфликт в Сирии, а также современные события на территории
Украины, к которым привело ее
сотрудничество с НАТО.
Документальные кадры выставки представлены из собрания ТАСС
и МИА «Россия сегодня», а также
из фондов Музея современной
истории России. «На фотографиях
мы видим страх, ужас, боль и разрушения. Все то, к чему приводит
вмешательство НАТО в политику
и судьбы других стран. Крайне
важно говорить об этой правде
сегодня в стенах Дома-музея Иссы
Плиева, потому что он был участником Карибского кризиса и как
никто другой знал, на что способны
США», – отметила заведующая
музеем Мадина Махциева.
Выставку может посетить каждый желающий. Она будет открыта
до 10 мая.
Юлия ДАРЧИЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Сдвинуть с места
Многокилометровая очередь из
большегрузов, растянувшаяся на многие
километры по Северной Осетии и даже за
ее пределами, – примета нашего времени.
И сколько бы ни говорили, ни писали об
объективных и субъективных причинах этой
ситуации, которая не устраивает никого,
видимых перемен пока нет.
На последнем аппаратном совещании заместитель председателя Правительства РСО–А
Ирбек Томаев сообщил, что
на Военно-Грузинской дороге
и Транскавказской магистрали проезда ожидает более 1,8
тысячи большегрузов. Львиная
доля приходится на ВоенноГрузинскую дорогу. Почему?
Казалось бы, дело к лету, и погодные условия должны благоприятствовать транспортному
потоку на дороге, которая является единственным сухопутным звеном между Россией и
странами Закавказья. Тем не
менее, по словам водителей
машин, они стоят в очереди порядка двадцати дней и более.
Отсюда – антисанитария на
прилегающей территории, эмоциональная турбулентность,
досужие предположения о
продаже местными жителями
«проездов» вне очереди и прочие сопутствующие факторы,
добавляющие градусы минорному настроению как водителям грузового транспорта, так
и местному населению.
Разобраться в коллизиях на
«Верхнем Ларсе» и попытаться сдвинуть очередь с места
решили депутаты республиканского парламента. «Огромное
количество фур, скопившихся
в очереди на нашей территории, не может не волновать,
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– говорит депутат Парламента
РСО–А, член Общественного
совета при республиканском
МВД Жанна Цаллагова. – Я регулярно слежу за специальным

сайтом, где люди жалуются,
что стоят по 40, по 50 дней, и
мне по-человечески жаль их.
Поговорила с руководством
пропускного пункта, водителями и выяснила следующие
моменты: конечно, первая
причина – неблагоприятные
погодные условия на территории Грузии. Кроме того, идет
реконструкция пропускного

пункта. Да и сама колея очень
узкая, но другого выхода нет.
Начальник пункта пропуска
заверил, что на оформление
документов уходит полторы минуты, намного больше времени
занимает досмотр транспортного средства. Надо сказать,
что водители относятся с пониманием к закрытию границы из-за вероятности спуска
лавин. С этим, как говорится,
не поспоришь. Другое дело –
посмотреть, в течение какого
времени идет пропуск одной

машины. Надеюсь это сделать
самолично».
Также она намерена поднять проблему благоустройства
дороги и создания необходимой инфраструктуры, иначе
обочины скоро превратятся
в сплошную свалку. Впрочем,
«СО» тоже неоднократно освещала этот вопрос, причем

со всех ракурсов: и как сорят,
и как убирают. Тем не менее
факт налицо: зрелище крайне неприятное, вблизи машин
витает специфический запах.
А что делать? «Водители говорят, что только на границах РФ
такая картина. Нет мусорных
баков, туалетов, душевых. Отмечу, это федеральная трасса,
и значит, надо ставить вопрос
на уровень федеральной власти. Не думаю, что решение
вопроса требует больших вложений. Стыдно. Это Кавказ,

люди должны уезжать отсюда
с хорошими впечатлениями.
Понимаю, что есть объективные причины, но инфраструктуру мы обязаны создать. Буду
выносить вопрос в парламент
и думаю, что коллеги меня поддержат», – отметила Жанна
Цаллагова.
Депутат пообщалась с во-

СИТУАЦИЯ

дителями фур. К примеру, Журабек Шарипов выехал из Узбекистана в середине апреля,
границу с Казахстаном пересек
в течение нескольких часов,
а вот в Ларсе «загорает» уже
двадцать дней. Направляется в
Турцию, произведет выгрузкупогрузку и поедет обратно. Почему стоят, не знает, но думает, что снег – уже не основная
причина. На вопрос депутата:
«А есть ли внеочередные машины?» отвечает утвердительно:
«Не просто есть, их много».
В Североосетинской таможне пояснили, что соблюдение
очередности – не их задача.
Сотрудники занимаются своими прямыми обязанностями.
В ведомстве понимают, что
очередь большая, и с целью
ускорения таможенных операций дополнительно прикомандировываются должностные
лица из других регионов РФ.
Стоит особо подчеркнуть, что
все праздничные дни таможенный пост работал в штатном
режиме. Движение по ВГД приостанавливалось только в период с 16:40 до 22:45 29 апреля
в связи с ухудшением погодных
условий.
Итак, увеличить пропускную
способность МАПП «Верхний
Ларс» позволит завершение реконструкции объекта. Для этой
цели она и проводится. Второй
аспект – наведение порядка в
очереди и активизация работы
сотрудников, если есть необходимость и резервы. Третий
– создание инфраструктуры.
И здесь депутатское вмешательство может сыграть свою
конструктивную роль.
Тамара БУНТУРИ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

МАКОЕВ Агубе Мусаевич

НИКАНДРОВ Иван Иванович

НИКОЛОВ Александр Темболович

СУАНОВ Георгий Александрович

ХАЕВ Михаил Сос
Сосланбекович

ХАЕВ Е
Ехия
хия Исм
Исмаилович
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Праздник танца

Республиканский лицей искусств продолжает
радовать и удивлять. 29 апреля на большой
сцене школы состоялся концерт, посвященный
Международному дню танца.
Гостями лицея в тот день стали министр культуры Э. Галазов,
вице-президент Мирового Артийского комитета А. Бетуганов, известные мастера сцены Н. Плиев, Э. Кубалов, В. Суанов. Кроме
того, на праздник был приглашен из Кабардино-Балкарии детский
хореографический ансамбль «Псыгансу» (руководитель – Х. Мизов). Особая атмосфера праздника создавалась присутствием
детей из ДНР, хорового коллектива из Кировского района нашей
республики, направленных в лицей на обучение в рамках весенней
творческой смены «Ступени мастерства».
В концерте были представлены работы лицеистов разных возрастов. Их педагоги, высокопрофессиональные мастера своего дела,
любящие детей и совершенствующиеся вместе сними, добились
виртуозной техничности в исполнительском искусстве, вместе с
тем не забывая и о художественной ценности танца.
Так, «Русский танец» из «Лебединого озера» П. Чайковского и
башкирский «Серебряный ручей» в исполнении А. Амбаловой отличались особой эмоциональностью и образной наполненностью.
Сценические танцы «Три грации» и «Па де катр» в исполнении юных
лицеисток, уже вставших на пуанты, выразили лирические образы,
задуманные педагогом-балетмейстером Д. Цагараевой.
Гостям показали фрагмент из балета «Волшебная свирель Ацамаза» в исполнении выпускника лицея, солиста Московского театра
«Русский балет» О. Карацева и выпускницы лицея В. Хохоевой,
ныне – студентки Владикавказского колледжа искусств. Зрители
увидели и народные танцы «Симд», «Хонга», «Дагестанский пере-

пляс». А гости в свою очередь тоже порадовали зрителей своим
искусством – танцем «Удж-хэш» и абхазским.
Перед собравшимися выступил А. Бетуганов, сказав, что наделен
почетной миссией наградить замечательных педагогов Э. Болотаева и Л. Дзугутову медалями за высокие достижения в области хореографического мастерства. Директор лицея Ф. Ходова удостоена
золотой медали с присвоением почетного звания «Лауреат Артиады
народов России» в номинации «Подвижничество».
Э. Галазов поздравил педагогов с Международным днем танца и
выразил надежду, что лицей всегда будет держать высокую планку
мастерства.
На сцене содружество древнего и современного танцев, вечной
классики и народнохарактерных картинок завершилось на высокой патриотической ноте – зрелищным выступлением ансамбля
«Мозаика». Дети в костюмах цветов российского триколора своим
зажигательным танцем «Я, ты, он, она, вместе – целая страна» вызвали горячий отклик у зала: зрители горячо аплодировали, ощутив
эмоциональный подъем от детского творчества.
По материалам пресс-службы
Республиканского лицея искусств.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Адвокатская палата РСО–А поздравляет

Николая Темболатовича ЦИДАЕВА
с 80-летним юбилеем!

Долгие годы Н.Т.Цидаев проработал
в системе юриспруденции – следователем, судьей, адвокатом. Являлся председателем Ирафского районного суда,
председателем Коллегии адвокатов
Советского района г. Владикавказа.
Он удостоен медали 1-й степени
«За заслуги в защите прав и свобод
граждан» Федеральной палаты адвокатов РФ.
Адвокаты Адвокатской палаты РСО–А от всей души поздравляют уважаемого коллегу с юбилеем!
Николай Темболатович, примите
наши искренние пожелания успеха,
благополучия, семейного уюта,
крепкого здоровья!
Желаем, чтобы долгие годы Вас
сопровождали удача, верные друзья и любящие родные люди!

БЛАГОДАРНОСТЬ

С уважением
Казбек БОКОЕВ, Таймураз ХЕСТАНОВ,
Бадри ТИБИЛОВ, Алан БОЦИЕВ.
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КИНО У МОРЯ

В городе Новороссийске начал работу II открытый кинофестиваль
патриотического кино «Малая Земля».

По сравнению с предыдущим
годом организаторы этого представительного кинофорума расширили конкурсную программу
и дополнили ее короткометражными фильмами. Они также оценивались в отдельном конкурсе.
Зрителям были представлены
42 фильма в трех конкурсных
программах. В их числе – 9 полнометражных и 17 документальных
картин.
В этом году председателем
жюри документальных фильмов
стал режиссер и сценарист, за-

служенный деятель искусств
РСО–А Вадим Цаликов. Вместе с ним в жюри работают программный директор кинофестиваля «Россия» Инна Демежко
и кинокритик Елена Ульянова.
По мнению Вадима Цаликова, картины, представленные
на суд экспертов, «вызывают
живые человеческие эмоции и
заставляют задумываться в это
непростое время».
«В документальной программе
представлены достаточно интересные фильмы, в частности, из

5 мая на 96-м году ушла
из жизни ветеран труда,
заслуженный работник
здравоохранения РСО–А,
первый дипломированный провизор-женщина
республики Дзотцоева
Иза Игнатьевна.
Иза Игнатьевна родилась в 1926 г. в селе Дигора, в большой, дружной
семье Игната и Зары Сабановых. В годы войны,
когда отец был на фронте, ей пришлось быть
главной помощницей матери. А уже в 1944 году Иза
Сабанова поступает в Московский фармацевтический
институт, который с отличием оканчивает в 1948 г.
В 1947 г. она вышла замуж за фронтовика Георгия
Хадзиомаровича Дзотцоева. Проработав два года
заведующей чиколинской аптекой, Иза Игнатьевна
возвращается в родную Дигору и более 46 лет возглавляет Дигорскую районную аптеку. Ее теплое
отношение к пациентам, полная самоотдача работе
снискали искреннюю любовь всех жителей Дигоры.
Неоднократно о ней писала газета «Социалистическая Осетия». Одно только название одной из статей
– «Стучите в ее двери» – говорит о ее отношении к
работе и людей – к ней.
В 2000 году в возрасте 74 лет Иза Игнатьевна открывает одну из первых частных аптек в республике.
В народе ее называют просто: «Изина аптека». Статьи
о ней регулярно публиковались в федеральной профессиональной прессе – журналах «Новая аптека»,
«Катрен-Стиль» «Российские аптеки» и других.
Иза Игнатьевна прожила долгую жизнь, трудную,
но интересную. Воспитала 4 детей, у нее 8 внуков и
6 правнуков.
Светлая память о замечательном человеке, прекрасном специалисте, любимой матери и бабушке
навсегда останется в наших сердцах.

Сергей Шакуров. Много зрителей, атмосфера праздника,
пройдут творческие вечера,
мастер-классы. Надеюсь, что
и последующие дни будут не менее насыщенными на события»,
– поделился с корреспондентом
«СО» Вадим Цаликов по телефону.
Председателем жюри полнометражных фильмов стал народный артист России Борис
Щербаков. В составе жюри –
заслуженная артистка России
Елена Валюшкина, продюсер
Елена Калинина, оператор
Дмитрий Мишин, журналист
Елена Боброва.
Также в рамках фестиваля,
как и в прошлом году, запланированы обширная программа с
мастер-классами по актерскому
мастерству и режиссуре, сценической речи и анимации, показы
спектаклей, концерты, творческие вечера.
Творческие встречи со зрителями проведут народный артист
РФ Игорь Скляр, заслуженная
артистка РФ Наталья Варлей,
народный артист РФ Александр
Михайлов и заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева.
Среди гостей фестиваля – Ольга Кабо, Татьяна Арнтгольц,
Андрей Чадов, Юрий Беляев
и многие другие артисты. Основными киноплощадками фестиваля стали городской театр,
Морской культурный центр и
кинотеатр «Нептун».

Екатеринбурга. Жаль, осетинских документалистов в нашем
конкурсе не видел. В игровом
конкурсе представлен фильм А.
Галазова «Детство Чика».
Уже сейчас замечаю, что нам
будет сложно выбирать победителей, поскольку в целом программа документального кино
достаточно сильная и разнообразная. Состоялось очень хорошее открытие в Новороссийском
городском театре, выступали
Наталья Варлей, Юрий Беляев,
Юрий Чернов, Раиса Рязанова,

Семьи САБАНОВЫХ
и ДЗОТЦОЕВЫХ.

Залина ГУБУРОВА.

Мастера летающего мяча

В универсальном зале Физкультурнооздоровительного комплекса с. Эльхотова состоялся
открытый турнир по волейболу среди юношеских команд
памяти заслуженного тренера РСО–А В. Кабанова.
Вот уже 20 лет рядом с нами нет
известного в Осетии и за ее пределами тренера Валерия Заурбековича
Кабанова. Педагог с большой буквы
и просто добрый, отзывчивый человек
– таким он навсегда запомнился всем,
кто его знал. Детско-юношеские волейбольные команды Кировского района
под его руководством неоднократно
становились победителями и призерами соревнований межрегионального
и всероссийского уровней. Привитая
когда-то местной молодежи любовь
к волейболу жива и по сей день. Для
увековечения памяти об этом замечательном человеке данный турнир стал
уже доброй традицией и проводится
ежегодно 1 мая – в день рождения
Валерия Заурбековича.

ВОЛЕЙБОЛ

жители села, любители волейбола из
столицы и районов республики.
– Этот турнир в предыдущие годы
обычно проходил при участии команд
только из населенных пунктов нашего
района. Однако в этот раз, чтобы дать
возможность местным волейболистам поиграть с разными соперниками и набраться опыта, мы попробовали собрать как можно больше
команд и из других регионов, – отметил Сергей Шиленко.
Соревновательный день показал
такие результаты: победительницей
стала команда Кировской ДЮСШ,
второе место у команды Кабановых,
на третьем – волейболисты города
Дигоры. Призеры награждены дипломами, медалями и денежными призами,
победителям вручен также кубок. Призовой фонд сформирован при активном
участии АМС района. Организаторы
турнира – Кировская ДЮСШ и Совет
фамилии Кабановых.

Перед началом соревнований всех
участников тепло поприветствовали
глава АМС района Казбек Батяев,
директор Кировской ДЮСШ имени
Р. Чеджемова Ибрагим Батяев, заместитель директора ДЮСШ Сергей Шиленко. Они высказали добрые слова в
память о Валерии Кабанове, пожелали
спортсменам удачи в честной игре за
призовые места, а также выразили
надежду на то, что в следующем году
количество команд будет еще больше.
За звание призеров состязались
спортсмены Дигорского и Кировского районов, города Владикавказа и
команда фамилии Кабановых.
На площадке развернулась красивая, интересная игра. Посмотреть
встречи с участием мастеров летающего мяча и поболеть за команды пришли

А. КУБАЛОВ, фото автора.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

18, 19, 20 МАЯ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ÑÎÑÒÎßÒÑß ÁÎËÜØÈÅ
ÃÀÑÒÐÎËÈ

закупает

ГОСУДАРСТВЕННОГО РУССКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ, организованные
ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.
В рамках межрегионального направления «Больших гастролей» на
сцене Северо-Осетинского академического театра имени В. Тхапсаева пройдут показы спектаклей:
18 мая – «ВАССА» по пьесе М. Горького,
19 мая – «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА» Л. Разумовской,
20 мая – «ДОРОГАЯ ПАМЕЛА» Дж. Патрика. Начало в 18 часов.
19 и 20 мая – «ВНУЧКА ДЛЯ БАБЫ-ЯГИ» по пьесе Д. Гилязовой.
Начало в 11 часов.
Билеты продаются онлайн и в кассе театра. Также посетить театр
можно по Пушкинской карте. Справки по тел. 55-14-68.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода. Принимаются коллективные заявки.

ПРОДАЮ

Мы, бывшие сотрудники ООО «Ардонское автотранспортное предприятие», выражаем искреннюю благодарность людям, близко к сердцу принявшим нашу проблему
и оказавшим помощь в ее решении. В апреле 2020 года
предприятие закрылось, но 18 человек – водители, диспетчер, бухгалтер, механики – не получили заработную
плату за последний год. В течение двух лет мы обращались
в различные инстанции с просьбой посодействовать в выплате нам заработной платы, долго ждали результата. Но
вопрос не решался, несмотря на то что поддержку нам
оказали бывший глава Ардонского района Владислав Тотров и нынешний Владислав Марзаев, первый секретарь
Ардонского районного отделения КПРФ Таисия Доцоева,
общественный деятель Александр Техов.
За помощью мы обратились к депутату Госдумы от Компартии РФ Казбеку Куцуковичу Тайсаеву. И только после
того как он сделал депутатский запрос в Генеральную
прокуратуру РФ, нам были выплачены положенные по закону деньги. Мы убедились, что Казбек Тайсаев как депутат
Госдумы на деле отстаивает интересы простых людей и
не остается равнодушным к их обращениям. Желаем ему
больших успехов в депутатской деятельности!

ДЗОТЦОЕВА И. И.

ÄÎÌÀ
 ЧАСТНЫЙ ДОМ с магазином
пл. 153 м2 в центре с. Октябрьского. Цена догов. Тел. 8-906-18846-17, Залина.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ПРИВАТ. З/У 50 СОТ. для отдыха или туристического бизнеса
с двумя жилыми вагонами по 50
м2, эл-во и вода, газ и речка рядом
в с. Дзинаге Ирафского района –
3,6 млн руб. Тел.: 8-928-928-74-99,
8-989-745-46-80.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МОРОЗОСТОЙКУЮ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ. Гарантия.
Тел. 8-906-188-82-23, 8-962747-98-48.
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА»
И
ЖЕСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
КРОВЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОСТОКИ;
КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРА-

МОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены снижены до 30%.
Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60
(р-н спорткомплекса «Юность»),
тел.: 51-37-37, 8-928-861-54-02,
8-989-133-50-51.
 ПРОКАТ НА 200 МЕСТ вместе
с А/М «ГАЗЕЛЬ», все в отл. сост.,
имеются котлы всех размеров –
350 тыс. руб., или СДАЕМ. Тел.:
8-918-827-41-52, Хасан.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого
имущества, оформление наследственных прав, перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с недвижимостью,
коллект. иски и обращен. Адвокат
КОКАЕВА Ирина Александровна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел. 8-906-494-46-45.
 РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ С 1 ПО 6
КЛАССЫ ПО УСКОРЕННОЙ МЕТОДИКЕ. Результаты гарантирую.
Тел. 8-989-130-37-68.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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: Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева - тел. 25-93-90,
Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Юлия Дарчиева - 25-92-93, Артур Тотиков - тел.
25-11-14, Аделина Камбегова - тел. 25-11-17, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-93-90, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ЛОМ ЧЕРНЫХ и ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ У НАСЕЛЕНИЯ.
ДОРОГО.
ДЕМОНТАЖ И САМОВЫВОЗ.
Тел. 8-918-827-83-01.

 РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: посудомоечные машины, стиральные машины, микроволновые печи, пылесосы.
Продажа запчастей. Гарантия.
Качество. Бесплатный выезд.
Тел. 8-918-706-54-31; 8-989130-70-46.

 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Тел. 8-906-188-82-23,
8-962-747-98-48.

 Изготавливаем:
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана
и профнастила. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.

Любовь Михайловна.

 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия качества. Бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905-48932-33.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: ВЫЧИЩАЕМ СОРНЯК,
КРАСИМ ОГРАДЫ И ДРУГИЕ
РАБОТЫ ПО ОБЛАГОРАЖИВАНИЮ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА РЕСПУБЛИКИ. Цены умеренные.
Работаем добросовестно в течение 12 лет. Тел. 8-988-870-67-26,
Ирина, Татьяна.
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. – Людмила Хинчагашвили,
3, 4 стр. – Олег Габолаев.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.
Похоронные
принадлежности
с доставкой.

56-63-85,
8-918-822-81-80.
ТЕЛ.:

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
от 450 рублей с человека.
т. 99-72-99.

ritual997299

Семьи Гадиевых и Скаевых
искренне благодарят всех, кто
разделил с ними
горечь
утраты
и принял участие в похоронах
ГАДИЕВА Владимира Викторовича, и сообщают, что 40-дневные поминки со дня его кончины
состоятся 7 мая по адресу: ул.
Бр. Газдановых, 43.
Семья Дзугаевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ДЗУГАЕВА Николая Федоровича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 7 мая по адресу: ул. 50
лет Октября, 8.
Семья Батаевых
благодарит всех,
кто разделил с
ней горечь утраты
и принял участие в
похоронах БАТАЕВОЙ-ГИОЕВОЙ
Земфиры Николаевны, и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня ее кончины состоятся 10
мая по адресу: ул. Гикало, 5.
Коллектив конного театра «Нарты» (ГБУК «Нарты») выражает
искреннее соболезнование режиссеру-постановщику конных
трюков М. А. Халиеву по поводу
кончины матери
ХАЛИЕВОЙ
Ольги Алексеевны.
Гражданская панихида состоится 7 мая по адресу: с. Майрамадаг, ул. Дзуцева, 75.
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Администрация, профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава
РСО–А выражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины сотрудницы
ХАЛИЕВОЙ
Ольги Алексеевны.
Коллектив АО «Фармация» выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины
ДЗОТЦОЕВОЙ-САБАНОВОЙ
Изы Игнатьевны.
Коллектив Северо-Осетинской
таможни выражает глубокое соболезнование Герману Георгиевичу Дзотцоеву по поводу кончины матери
ДЗОТЦОЕВОЙ
Изы Игнатьевны.
Коллектив ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы
«Испытательная пожарная лаборатория» по РСО–А выражает
глубокое соболезнование начальнику учреждения В. В. Коновалову по поводу кончины
матери
КОНОВАЛОВОЙ
Ольги Андреевны.
Гражданская панихида состоится 6 мая по адресу: ул. Калинина,
64.
Коллектив
Республиканской
психиатрической больницы выражает глубокое соболезнование сотруднику М. С. Музаеву по
поводу кончины матери
МУЗАЕВОЙ-САЛКАЗАНОВОЙ
Нины Тимофеевны.
Коллектив ГБУ «Республиканский дом-интернат «Забота»
выражает глубокое соболезнование И. А. Закаевой по поводу
кончины брата
МАРЗОЕВА
Михаила Харитоновича.
Педагогический
коллектив
МБОУ «Гимназия № 5» выражает глубокое соболезнование учительнице начальных классов А.
Р. Хаутовой по поводу кончины
матери
МИРСАЯПОВОЙ
Надежды Михайловны.
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При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
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