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ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Классы
для
одаренных

Выявлению одаренных детей и
мерам их поддержки посвящен ряд
положений проекта приоритетной
программы, направленной на
развитие художественного
образования в Северной Осетии.
Документ, разработанный в рамках
реализации положений Стратегии
социально-экономического
развития РСО–А до 2030 года,
рассмотрен на заседании
Проектного офиса, состоявшегося
под председательством главы
республики Вячеслава БИТАРОВА.
Руководитель программы «Культура» Мадина Атаева проинформировала участников
заседания о мероприятиях, проведенных в
нескольких районах республики, которые позволили выявлять одаренных детей. В поле
зрения специалистов находились четыре
направления, которые отражены в данной
программе – это изобразительное искусство,
хореография, хоровое пение и музыкальное
исполнение. Много детей занимается в музыкальной школе селения Сунжа Пригородного
района, хорошо зарекомендовали себя в работе с детьми педагоги, работающие в художественной и музыкальной школах Моздока.
– По каждому из вышеперечисленных
видов искусства действуют различные
методики выявления одаренных детей с
целью дальнейшего предоставления мер
государственной поддержки в виде грантов,
и окончательное решение находится в компетенции специально созданных комиссий.
Наиболее предпочтительный возраст для
прослушивания ребенка – от пяти до семи
лет, и задача в том, чтобы одаренный ребенок попал к опытному педагогу, который поведет его дальше, – пояснила руководитель
программы.
После выявления одаренных детей оптимальным вариантом их дальнейшего развития считается учеба в так называемых
опорных школах, и в каждом сельском районе будет определяться их местонахождение.
В указанных школах предстоит создать несколько ресурсных классов, определить преподавателей. Еще важным аспектом здесь
будет индивидуальная работа с талантливым
ребенком.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Издается с августа 1917 года
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Стройки социального назначения

Алан Догузов:
«Влюбить молодежь
в театр»
4 стр.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Вчера Председатель Правительства РСО–А Таймураз ТУСКАЕВ вместе с
министром строительной политики и архитектуры Таймуразом КАСАЕВЫМ и
министром здравоохранения республики Тамерланом ГОГИЧАЕВЫМ посетил
ряд строящихся объектов социального назначения. Сначала побывали в 19-м
микрорайоне Владикавказа, в строящейся школе, рассчитанной на 1110 мест.
Строительство ведется в рамках реализации государственной программы
развития Северо-Кавказского федерального округа.
Это первая в нашей республике школа подобного типа, Пока проблема решается с помощью возотвечающая всем инфраструктурным требованиям и воз- ведения пристроек к старым зданиям детможностям обучения. На Северном Кавказе таких школ ских дошкольных учреждений. В планах
на сегодня насчитывается всего три. Уже до конца года – строительство новых. Более детально с
она будет введена в эксплуатацию. Строить объект ООО проблемой ознакомились на месте.
***
«Гарантпромбизнес» начала в декабре прошлого года. По
Завершения реконструкции центральной
проекту предусмотрено возведение 2–3-этажного здания
школы, трансформаторной подстанции, отдельно стоя- районной больницы ждет все население
щей модульной котельной, а также благоустройство тер- Ардонского района: начиная с лета прошлоритории, включая спортивные площадки на территории
школы. Глава правительства
поставил перед строителями
задачу ввести объект в строй
досрочно.
На южной окраине села
Мичурино за короткое время
появились контуры здания
из кирпича. Здесь строится
детский сад для сельских
ребятишек. Первый этаж уже
возведен, видна и часть второго этажа.
– Детский сад рассчитан на
120 мест, – говорит начальник участка ООО «Крафт»
Батраз Кокоев. – Рядом – автономная котельная. На объекте ежедневно трудятся 30
человек. Приступили к разводке канализации, заказали
оборудование котельной и
очистных сооружений.
Строители заверили, что
объект будет готов к сентябрю этого года, на 4 месяца
раньше намеченного срока.
На сегодня в селе есть
старый детсад на 35 мест,
он в аварийном состоянии.
Малышей приходится возить
в детсады соседних сел.
А по информации главы
администрации местного самоуправления Ардонского
района Заурбека Магомедова, сложная ситуация с
обеспеченностью детскими
Заурбек Магомедов, Таймураз Тускаев и Таймураз Касаев на объекте
садами и в самом Ардоне.

В следующем
номере:

го года, стационарное лечение
больным приходится проходить
в медучреждениях Алагира и Дигоры. В силу объективных причин
сроки окончания реконструкции
с конца 2018 года были перенесены на более поздний срок.
Но ардонцы, на глазах у которых
старый больничный комплекс с
каждым днем преображается и
приобретает облик современного
медучреждения, готовы подождать. Ведь строители обещают
сдать в эксплуатацию больницу и
поликлинику, где будут созданы
все условия для оказания медицинских услуг высокого качества.
Об этом шел разговор председателя правительства Таймураза Тускаева с главой Ардонского
района Владиславом Тотровым, главным врачом Ардонской
ЦРБ Владимиром Дидаровым
и также приехавшим в Ардон
министром здравоохранения республики Тамерланом Гогичаевым. Они прошлись по зданиям
больницы и поликлиники, где на
каждом этаже кипит работа. Подробно о проделанном рассказал
Эльбрус Гусов, прораб ООО
«Гранд», ведущего реконструкцию. Уже завершена наружная
отделка стен, внутри помещений
установлены пластиковые окна
и двери, выполнены штукатурка
и стяжка полов. Завершена и отделка навесных фасадов.
(Окончание на 2-й стр.)

ЛИЧНОСТЬ

ВОПРОС ДНЯ

СЕРДЦЕ НАРТА

КАКИМ ВАМ ЗАПОМНИЛСЯ
БИБО ВАТАЕВ?

…Лауреат Государственной
премии Таджикской ССР им. Рудаки и Государственной премии
им. К. Л. Хетагурова. Выпускник
Высшего театрального училища
им. Б. Щукина, которое он, парень из Нового Батако, с блеском
окончил в 1964-м. Артист от бога,
сыгравший на театральной сцене
и в кино более 200 ролей… «Наш
Бибо» – так, с огромной теплотой, называли его в Осетии и в
соседних республиках Северного Кавказа, в Грузии и Средней
Азии, в Ленинграде и Москве.
«Есть какой-то секрет в том, как
он играл. Если бы здесь сейчас
сидели Владимир Высоцкий и
все, кто еще играл Летчика в
спектакле «Добрый человек из
Сезуана», они бы сказали: «Бибо
был первым, а мы были дублерами», – признался десять лет
назад, в 2009 году, в интервью

…Он просто не умел жить вполнакала. Не умел вообще.
И именно таким и запомнился навсегда тем, кому выпало
счастье дружить с ним, знать его близко и накоротке, играть
вместе с ним на одной сцене и на одних киносъемочных
площадках – и неистово, не щадя ладоней, аплодировать
его ролям в спектаклях, которые вошли в «алмазный
фонд» постановок Осетинского и владикавказского
Русского театров эпохи 1960-х–1990-х. Запомнился
титаном. Глыбой. Легендой. Ожившим героем эпоса. И
при этом – человеком ошеломляюще и обезоруживающе
светлым, простым, открытым и человечным… «У него было
большое, горячее и изумительно щедрое сердце. Щедрое,
как костер…» – так вспоминают о нем, народном артисте
России и Северной Осетии Бимболате Ватаеве, которому
сегодня, 15 марта, исполнилось бы 80, его коллеги по
актерскому и режиссерскому «цеху». И на его родине, в
Осетии. И не только в Осетии. Потому что любил его весь
Советский Союз.
газете «Культура», вспоминая о Целая звездная галерея ролей,
знаменитой роли молодого Бибо, просто сказать о которых «блисыгранной в постановке по одно- стательные» – значит, сбиться на
именной пьесе Бертольда Брехта, затертый до дыр и набивший, как
которая прогремела на всю Мо- кислое яблоко, оскомину штамп…
скву, его друг, народный артист А сам он, Бимболат Ватаев, с чуть
РФ Вениамин Смехов – один из грустной улыбкой признавался
участников вечера памяти Бибо в конце 1990-х в интервью «СО»
Ватаева, прошедшего тогда, под (тогда он занимал пост министра
знаком 70-летия со дня его рож- культуры республики), что очень
дения, в Московском доме кино.
и очень многое из того, о чем мечА потом были Таймураз, сыгран- талось, сыграть ему, увы, так и не
ный им в «Легенде о любви» В. Га- довелось. Не сложилось, не полуглоева. Данко. Сослан Царазон и чилось, не успел… А ведь в свое
Чермен. Хасан-арбакеш. Рустам в время, например, ему страстно
прославленных кинофильмах тад- хотелось сыграть в кино нарта
жикского режиссера Бориса Ки- Сослана. И бросившего вызов
мягарова, снятых по «Шахнаме». Александру Македонскому князя
Хан Кончак в «Князе Игоре». Куз- Спитамена, храбреца и мятущунец Махмуд. Астроном и философ юся душу, в экранизации историБируни. Борахан в «Отвержен- ческого романа Явдата Ильясова
ном ангеле» Ш. Джикаева. Лука «Согдиана»…
в драме М. Горького «На дне».
(Окончание на 4-й стр.)
Отелло, король Лир, царь Эдип…

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 15 марта
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
местами небольшие и умеренные осадки. В горах выше 2000
метров лавиноопасно. Температура воздуха по республике 4–9,
во Владикавказе – 5–7 градусов тепла.

Диана СОКАЕВА, старший научный сотрудник отдела фольклора и литературы СОИГСИ
им. В. И. Абаева:
– Я его запомнила как яркого актера, который сыграл
характерные роли в театре и кино: «Хазби» по пьесе Е.
Бритаева, «Отелло» У. Шекспира, фильмах «Сказание
о Рустаме», «Чермен». Даже не знаю, есть ли такого
масштаба актеры в наше время. Он был, по рассказам
старших, удивительно добрым и великодушным человеком. Гармония таланта и душевных качеств были
присущи личности Бибо Ватаева, в этом, наверное, и
кроется секрет его гениальности.
Валерий ГАСАНОВ, корреспондент народной
газеты «Рæстдзинад»:
– Я видел Бибо Ватаева в его последней работе в
комическом спектакле «Чепты-Чепена» по пьесе Геора
Хугаева, он играл там главную роль. Это было в 2000
году, и в этом спектакле он проявил себя не менее
талантливо, чем в драмах. Я хочу сказать, что он не
просто гениальный актер, он – носитель осетинской
певческой культуры, великолепно исполнял лирические и героические песни. К сожалению, как о вокалисте мы можем судить о нем только по двум имеющимся
в записи и хранящимся в фондах Гостелерадио песнях
«Уастырджийы зарæг» и «Алыккаты Хазбийы зарæг»,
никто из профессиональных певцов не смог повторить
его уникальное исполнение.
Арина АБАЕВА, г. Владикавказ:
– Помню, как Осетия не просто любила его и гордилась им, а боготворила этого человека. В памяти
тех, кому выпало счастье знать его, дружить с ним,
кто аплодировал, отбивая ладони, его театральным
ролям и восхищался его блистательными работами
в кино, Бибо Ватаев всегда останется символом и
воплощением самого высокого служения актерской
профессии.
В. КАБИСОВА, провизор:
– Бибо Ватаев запомнился мне, прежде всего, своими ролями в кино и театре. Это была колоритная, запоминающаяся личность. И каждая его роль отличалась
удивительной натуральностью..
Особенно произвела впечатление его первая роль
в фильме, где он сыграл среднеазиатского бая. Бибо
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настолько мастерски подал этот образ, что он стал,
по-моему, ключевым в фильме.
Казбек ГУБИЕВ, председатель Союза театральных деятелей РСО–А, заслуженный артист РФ:
– О Бибо и о том, каким он был, и как актер, и как
человек, можно вспоминать бесконечно. Но мне никогда не забыть, как мы с ним, незадолго до его смерти,
ездили вместе в Тбилиси. Бархатный весенний поздний вечер, небо – в звездах, воздух – словно молодое
вино, откуда-то доносится многоголосое грузинское
пение… «Запомни этот день: он больше никогда не повторится!..» – Бибо тогда сказал эти слова так, что они
до сих пор звучат у меня в сердце. А буквально через
несколько дней его не стало…
Ахсарбек БЕСОЛОВ, с. Чикола:
– С Бибо Ватаевым меня познакомил заслуженный
артист СОАССР, лауреат Всемирного фестиваля молодежи и студентов, солист ансамбля «Алан» Казбек
Тотоев. Бимболат произвел на меня неизгладимое
впечатление, запомнил его как настоящего патриота,
мудрого старшего, который знал и чтил обычаи и
традиции осетинского народа, большого интернационалиста.
Я сегодня с гордостью могу сказать, что был знаком с человеком, которым гордится Осетия, чье имя
вписано в историю. Имя Бибо с большой любовью
вспоминают в Таджикистане, в других областях и
краях, где он побывал.
Махар БАСИЕВ, одноклассник Бибо Ватаева:
– С Бибо я познакомился, будучи учащимся 9 класса
Буронской средней школы.
С первых дней нашего знакомства он так расположил всех одноклассников к себе, что каждый из нас
начал называть его своим братом. Мы сдружились,
он из дома переселился к нам, в интернат, где мы находились круглосуточно, так как были из отдаленных
сел. Бибо хорошо пел и почти ежедневно собирал
всех, заставлял нас петь так же как он. Но голос
ему был дан Богом! И посему мы только слушали
(смеется).
Бибо часто приезжал к нам в Цей, помогал осенью
собирать сено. А с Дзалаевым Сергеем (Цара) они
даже стали назваными братьями.
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Борис Албегов:
«Горжусь своим
городом!»

«СО» приглашает
к телеэкрану

Пульс республики
♦ СЮРПРИЗ ДЛЯ ТАЛАНТА. Осетинскую полутоновую гармошку в дар от главы республики
Вячеслава Битарова получила юная жительница
Беслана Дзерасса Богова. Вот уже два года она
оттачивает свой талант у педагога по музыке Заремы Зайналовой, но отсутствие собственного
дорогостоящего инструмента, на приобретение
которого у семьи девочки нет материальных
средств, очень затрудняло учебный процесс. С
просьбой о помощи они обратились к руководителю региона, и в среду мечта первоклассницы
бесланской средней школы сбылась. От имени Вячеслава Зелимхановича подарок Дзерассе вручил
глава Правобережного района Сослан Фраев.
♦ ЧУВСТВО ПРАЗДНИКА. Воспитанники детского дома «Хуры тын» посетили лабиринт «Дракон» по приглашению главы АМС г. Владикавказа
Бориса Албегова. Для детей были предусмотрены две программы: для самых маленьких – познавательная прогулка внутри гигантского дракона и
посвящение в пираты, для старших – настоящая
комната приключений. Восторженные ребята не
скрывали своих чувств, найдя выход из лабиринта. По их словам, такого приключения в их жизни
еще не было.
♦ ОСЕТИЯ И КРЫМ: НА СВЯЗИ. Председатель
Общественной палаты РСО–А Нина Чиплакова
поздравила крымского коллегу Григория Иоффе
с пятилетием «Крымской весны». В телефоном
разговоре Нина Чиплакова и Григорий Иоффе обсудили историю событий «Крымской весны», ее
последствия, вызовы, с которыми сталкивается
Крым в условиях международных санкций. Руководители Общественных палат двух республик
отметили роль этого института как ключевого
элемента формирования гражданского общества, обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.
♦ ВСЕНАРОДНАЯ ПРЕГРАДА. В районах
республики проходит Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», которая продлится до 22 марта, в рамках
которой проводятся проверки мест массового
пребывания молодежи. Во всех общеобразовательных учреждениях района сотрудниками ПДН
проводятся лекции и беседы о вреде наркотиков и здоровом образе жизни. Звонить можно
по телефонам: 59-46-99, 8-999-491-13-92 (МВД
по РСО–А); 29-15-15 (доб. 216) (Минобрнауки
Северной Осетии); 54-52-96 (Комитет по делам
молодежи).
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Депутатские дебаты
В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ
Вчера Совет парламента под председательством Алексея МАЧНЕВА
рассмотрел более двух десятков проектов федеральных законов,
законодательных инициатив и обращений других регионов страны.
«спецсредств для негласного получения
информации».
Еще один законопроект дает добро на
проведение экспериментального голосования на выборах Мосгордумы посредством
Интернета. Алексей Мачнев обратил особое
внимание коллег на этот вопрос, так как в
недалеком будущем подобное может быть
внедрено по всей стране. Ряд депутатов
высказали сомнения в прозрачности и защите новшества от фальсификаций, тем не
менее законопроект получил поддержку
парламента.
Повысить требования к безопасности
работы микрокредитных организаций предлагают депутаты Красноярского края, законодательную инициативу которых представил руководитель бюджетного комитета

Валерий Баликоев. По этому вопросу мнения депутатов также разделились. Его противники считают обеспечение безопасности
работы таких частных контор их личным
делом, а не предметом законодательного
регулирования.
Начислять баллы поступающим в вузы
за участие в патриотическом движении
предложили депутаты Адыгеи, сообщила
председатель комитета по науке Елена
Князева. Наши депутаты в целом признали
подобную стратегию верной, однако вместе
с тем усмотрели в таком шаге возможность
повального участия в этом движении российской молодежи… на бумаге.
Зато реальные заслуги суворовцев и победителей предметных олимпиад не дают
им никаких преимуществ при поступлении в
вузы, что совершенно несправедливо, считают депутаты Виталий Чельдиев и Тимур
Ортабаев.
Председательствующий поддержал их
позицию и сделал протокольное поручение
профильному комитету в течение месяца
подготовить соответствующую законода-

Добрую половину из них представил
коллегам руководитель комитета по законодательству, законности и местному
самоуправлению Тимур Ортабаев. В свою
очередь, абсолютное большинство этих законопроектов предлагают внести изменения,
ужесточающие наказания за различные
виды правонарушений.
В частности, предлагается установить
ответственность: для застройщиков – за нецелевое использование средств дольщиков,
для юридических лиц и должностных лиц – за
самовольную перепланировку помещений в
многоквартирных домах, а также за незаконную розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции; привлекать к
обязательным работам нарушителей общественного порядка и безопасности; увеличить срок давности за нарушения в области
сельхозсеменоводства.
Также предлагаются уточнения понятия

Выше компетенция – больше шансов
ШАГИ В ПРОФЕССИЮ

Вы все чаще слышите о WorldSkills, но еще не знаете что это
такое? Тогда мы предлагаем заглянуть в мастерскую одного из
техникумов нашей республики и посмотреть, как ребята готовятся защищать честь Северной Осетии и, возможно, даже всей
России на этой необычной конкурсной площадке.
В свой привычный план занятий
студент Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа Хетаг
Сабеев внес еще и дополнительные
практические тренировки. «Мы прорабатываем различные модули с предыдущих чемпионатов. Например, подгонку кирпича, обработку обрезанных
кромок. Вот сейчас будем проверять
вертикальность и горизонтальность
выложенных рядов», – рассказывает
он, выкладывая кирпичи в потенциальную стену какого-нибудь сооружения. Сегодня – это своеобразный
эксперимент для подготовки к отборочному чемпионату WorldSkills, завтра
– конкурсная кладка, которую оценит
жюри, а уже послезавтра – жилой дом
для многих семей. И чем выше будет
компетенция Хетага на первом этапе,
тем надежнее окажется в дальнейшем
итоговый результат его уже профессиональной работы.
Движение WorldSkills набирает все
большую силу по всей стране, включая
даже самые отдаленные субъекты.
Популярность мероприятия растет и
при этом усиливается воздействие на
институты профессионального образования. А то, что Россия выиграла право
на проведение мирового первенства
WorldSkills Competition в 2019 году в
Казани только подогревает интерес общества к этому явлению. Однако даже
в масштабах одной нашей республики
будущие специалисты стремятся проявить себя и получить звание лучшего в
своей компетенции как отличительный
знак для будущего трудоустройства.
Победители регионального чемпионата
сейчас находятся в фазе активной подготовки к отборочным соревнованиям,
которые состоятся в разных городах в
зависимости от направления – так, в
компетенции по выпечке пирогов все
конкурсанты съедутся в нашу республику 7–12 апреля.

«Отборочный этап по компетенции
«Кирпичная кладка» пройдет в Кемеровской области с 3 по 4 апреля, к нему
мы сейчас и готовимся, – отметила
эксперт данного конкурсного направления Зая Гаева. – Северную Осетию в
этой компетенции будет представлять
победитель прошлогоднего чемпионата «Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia) студент СевероКавказского аграрно-технологического колледжа Хетаг Сабеев. Вместе
с ним на отборочные соревнования
поедет и юный знаток в кладке кирпича
Аспар Кайтов – победитель среди юниоров. Мы возлагаем на них большие
надежды. Оба наши конкурсанта – способные и целеустремленные. Уверена,
что каждый из них приложит максимум
усилий, чтобы получить путевку на Национальный чемпионат в Казани».
Когда движение молодых профессионалов только зародилось, то система

отбора была более упрощенной. Теперь
же число участников стало настолько
высоким, что введены дополнительные конкурсные этапы. Это, в свою
очередь, позволяет потенциальным
участникам тщательнее оттачивать
свое мастерство, чтобы на должном
уровне соответствовать стандартам
WorldSkills.
Хетаг Сабеев, уже знакомый с процессом чемпионата, понимает, в каком
направлении ему необходимо двигаться, на что обращать внимание при
подготовке к соревнованиям: «Прорабатываются варианты кладки стен
с одновременной облицовкой лицевым
кирпичом, подбор лицевого кирпича.
Особое внимание уделяется пооперационному контролю соблюдения перевязки, горизонтальности и вертикальности швов».
Подобные тренировки проходят сейчас во всех учреждениях СПО республики, студенты которых стали победителями и призерами регионального
чемпионата. А учащиеся СКАТК таковыми являются уже много лет подряд,
уверенно занимая первые места в ряде
направлений. «На предстоящих отборочных соревнованиях для участия
в финале Национального чемпионата
WorldSkills Russia от нашего колледжа
заявлено четыре человека по 2 компетенциям, – подчеркнул директор
СКАТК Алан Моуравов. – Помимо
компетенции «Кирпичная кладка» мы
представим молодых специалистов и в
направлении «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей» – совсем скоро
второкурснику Владиславу Сухорукову и юниору Александру Илаеву предстоит поездка в Ульяновскую область,
чтобы пройти отбор».
Стать лучшим в республике, стране,
а потом, возможно, и в мире. Это мечта,
которая осуществима, если ты действительно квалифицированный специалист. И само участие в WorldSkills –
это шаг к собственной самореализации
и показатель того, что компетентные,
обладающие рабочими навыками люди
способствуют экономическому росту.

Стройки социального назначения
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На начальном этапе реконструкции здания
были проложены теплотрассы, одновременно
велось строительство новой котельной, уже
установлены три итальянских котла с двухступенчатыми горелкам, которые полностью
обеспечат больничный комплекс теплом и
горячей водой.
Внимание председателя правительства и
министра здравоохранения привлекла новая
пристройка общей площадью 600 квадратных
метров. На первом этаже будет размещено
приемное отделение с рентгеновским оборудованием и несколькими кабинетами, в
которых установят новейшее диагностическое
оборудование. На втором этаже разместится
отделение реаниматологии и анестезиологии,
давно нуждавшееся в расширении площади.
Освободившиеся палаты и кабинеты отойдут
к поликлинике, благодаря чему участковые
врачи и педиатры разместятся в отдельных
кабинетах.
В ходе реконструкции учтены все нормативы проекта «Доступная среда»: к зданию
больницы ведет пандус для машин скорой
помощи, у входа в поликлинику также будет
сооружен пандус для удобства больных«колясочников», а в самом здании установлены лифты.
Председатель правительства поинтересо-

вался сроками сдачи жизненно важного для
населения района объекта и услышал в ответ:
«Июнь текущего года».
Рабочая поездка по Ардонскому району завершилась на городском стадионе. Главное
спортивное сооружение района за короткий
срок преобразилось: закончен капитальный
ремонт административного здания, площадок для игры в мини-футбол и баскетбол. По
словам руководителя подрядной организации
– ООО «Мегамэйд-15» Георгия Бирагова,
с наступлением устойчивой теплой погоды
беговые дорожки будут покрыты бесшовным
резиновым материалом.
– В ближайшей перспективе жители Ардонского района почувствуют позитивные
изменения, которые происходят в рамках
реализации в республике национальных
проектов, – подвел итоги рабочей поездки
по Ардонскому району Таймураз Тускаев. –
Здравоохранению и образованию отводится
особое внимание, реконструкция больницы
и строительство детского сада являются
подтверждением эффективности взаимодействия руководства республики и местной
власти в этом направлении.
Затем премьер отправился в Моздокский
район.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Мадина МАКОЕВА.

ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ РСО–А: МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

тельную инициативу от нашего парламента.
А продолжение тема патриотизма получила при обсуждении обращения чувашских
депутатов в Госдуму с просьбой ускорить
принятие закона о патриотическом воспитании. Алексей Мачнев напомнил, что с этой
идеей он и другие депутаты выступили еще
пять лет назад, а закона до сих пор нет!
Еще одно обращение – депутатов Татарстана – не нашло поддержки у их осетинских
коллег, вызвав бурную дискуссию. Председатель профильного комитета Валерий
Бурдзиев озвучил предложение татарских
депутатов правительству страны отменить
запрет на штрафы и эвакуацию припаркованных автомобилей без номеров или с нечитаемыми номерами.
Вместе с тем депутаты признали остроту
проблемы с парковкой в городах страны и
республики, а также ее незаконного использования в корыстных целях.
«Уже много лет мы поднимаем вопрос о
незаконном взимании платы с паркующихся
возле Центрального рынка во Владикавказе,
– подытожил дискуссию Алексей Мачнев.
– Известно, что улицы Куйбышева и
Джанаева вдоль рынка ему не принадлежат, но кто-то уже много лет собирает с водителей плату за парковку и
при этом не выдает квитанции, не несет
ответственности за чужое имущество
и не платит налоги. Несмотря на это,
проблема не решается!»
Зато поддержку наших депутатов нашел законопроект, передающий региональной власти часть федеральных полномочий. Речь идет о праве передавать
имущество и обязательства застройщиков-банкротов другим строительным организациям. Это значительно упростит
механизм и ускорит выполнение обязательств перед собственниками жилья.
В завершение работы Совет утвердил
примерную повестку дня очередного заседания парламента, которое состоится
28 марта.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ВЕСТИ ИЗ МОЗДОКА

Детский дом –
именинник

В теплой дружественной обстановке в детском
доме Моздока состоялся праздник по случаю дня
основания учреждения, здесь эту дату называют днем рождения детдома. Воспитанники и их
педагоги подготовили праздничную концертную
программу. В каждом номере дети выражали
слова любви и признательности тем, кто им заменяет родителей, заботится, как о родных.
Также в тот день в актовом зале учреждения собрались те,
кто на протяжении многих лет помогает в развитии и воспитании
детей, оставшихся без попечения родителей. Это шефы-наставники в лице руководителей отдела полиции, командиры воинских
частей, предприниматели, общественники.
Гости пришли не с пустыми руками, подарили детворе подарки.
– ОМВД на протяжении последних нескольких лет шефствует
над учреждением, сотрудники полиции часто навещают ребят,
помимо профилактической работы помогаем всесторонне их
развивать, а на праздники приходим с подарками. Вот и сегодня
привезли в детский дом телевизор и большой пакет с фруктами, –
рассказал начальник отдела МВД России по Моздокскому району
подполковник полиции Ашот Ковхоянц.
Важно, что помощь всегда адресная, отметила директор
детдома Наталья Насоновская и поблагодарила организации
и ведомства за сюрпризы. Дети в свою очередь подарили всем
присутствующим сувениры, которые специально к этому дню
сделали своими руками.
Всего в детском доме Моздока проживают 15 воспитанников
от 10 до 18 лет. В октябре 2017 года благодаря личному участию
главы республики Вячеслава Битарова они переехали в новый,
уютный дом.
Анастасия САЛОМАТОВА.

Привлечь
инвестиции
в республику

Хайдарбек БУТОВ, министр промышленности
и транспорта:
– В своем докладе Вячеслав Зелимханович отметил созданные за прошедший год новые производства в республике. Это Сервисный центр по
ремонту большегрузных автомобилей и ООО «Заря
Осетии», которые расположились на неиспользуемых площадях завода «Бином». Основная цель
нашей работы – привлечение инвесторов в регион.
Для этого постоянно ведем переговоры с промышленными компаниями.
В феврале текущего года нас посетили представители немецких компаний BAUFASAD, SсhomburgRus и руководство группы компаний СКАДО.
Обсуждались вопросы возможного развития систем непрерывного транспорта
в республике, создание инвестиционной программы развития, перспективы
создания производства строительных материалов на территории республики.

«

В. БИТАРОВ:
В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве
между правительством республики, госкорпорацией
«Ростех» и «КамАЗом» имущественный комплекс завода
«Бином» передан в собственность республики. На его базе
создается индустриальный парк.
Достигнуто соглашение по созданию предприятия по
производству современных дождевальных машин на
территории государственного завода «Электронкомплекс».
После 40 лет строительства завершаются работы на
Зарамагской ГЭС, пуск которой планируется летом
нынешнего года. А это – новые рабочие места и крупные
налоговые отчисления».

В настоящее время специалисты разрабатывают необходимые документы о
сотрудничестве.
Кроме того, хочу отметить работу нашего ведомства в направлении загрузки
производственных мощностей имеющихся в республике оборонных предприятий. В сотрудничестве с АО «Росэлектроника» ведем работу по актуализации
«дорожной карты» с целью оптимизации предприятий, входящих в холдинг.
Изыскиваем возможность предоставления заказов на производимую продукцию. Развитие оборонного комплекса промышленности – это очень значимая
вещь и интересное направление, так как традиционно наша республика – скорее сельскохозяйственный регион.
Юрий БИРАГОВ, председатель правления отделения Российского союза промышленников
и предпринимателей в РСО–А, гендиректор ОАО
«Одежда»:
– Анализируя информацию, прозвучавшую в докладе-послании, я четко осознаю, что за 3 истекших
года в республике сделано многое. И это вызывает
уважение к органам власти.
Понравилось и то, что в послании четко просматривается его социальная направленность – как предпринимаемые меры скажутся на благосостоянии
населения республики. Например, по линии федеральных программ в здравоохранение республики в
этом году будет вложен 1 миллиард рублей. Это – солидная сумма, деньги идут
и в образование, и в культуру.

«

В. БИТАРОВ:
«Северная Осетия за последние 2 года поднялась
на 11 позиций в национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах России.
В 2018 году республика продолжила участие в
государственной программе «Развитие СевероКавказского округа». Привлечено 200 млн рублей
федеральных средств и более 300 млн – внебюджетных
инвестиций. От республики в госпрограмму вошли 4
крупных проекта».

Активное участие в социальных программах свидетельствует о том, что власть
республики тесно сотрудничает с федеральной, и это дает возможность привлекать значительные инвестиции. Сказанное касается и развития инфраструктуры
– дорог, газо- и водоснабжения.
Для развития экономики сделаны также важные шаги. К примеру, решена
проблема ремонта военной техники на заводе «Бином», там же приступили к
выпуску светотехники. Значительную финансовую поддержку получают малый
и средний бизнес.
Решаются и вопросы экологии, ставится на консервацию завод «Электроцинк»,
включены в целевые федеральные программы вопросы ликвидации ущерба
хвостохранилища в Верхнем Фиагдоне и Унале.
А в финальной части выступления В. Битарова произвела впечатление фраза о
том, что предложенные меры направлены на то, чтобы каждый житель Северной
Осетии нашел свое место в решении поставленных задач, чтобы вместе работать
над улучшением условий жизни в нашей республике.

У кого «гуляет» пашня
Во Владикавказе в рамках реализации приоритетной программы
«Реформа контрольной и надзорной деятельности», состоялись очередные публичные обсуждения результатов правоприменительной
практики Управления Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской
Республике и Республике Северная Осетия – Алания за IV квартал
2018 года.

В мероприятии приняли участие руководитель Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная
Осетия – Алания Рустам Абдулхаликов,
руководитель Управления ветеринарии
РСО–А Николай Еремеев, заместители,
представители территориального органа
Росприроднадзора, Роспотребнадзора,
Росреестра, Министерства природных
ресурсов и экологии, Прокуратуры РСО–А,
муниципальных образований, общественных организаций и ассоциаций, предпринимательства и хозяйствующих субъектов
республики.
С докладами по направлениям деятельности выступили начальники отделов:

Алик Гогаев (отдел государственного
ветеринарного надзора РСО–А); Елена
Лысенко (отдел надзора в области карантина растений, семеноводства и качества
зерна в РСО–А); Альберт Темираев (отдел
государственного земельного надзора в
РСО–А).
В четвертом квартале 2018 года отделом
государственного земельного надзора в
РСО–А Управления Россельхознадзора
по Кабардино-Балкарской Республике и
Республике Северная Осетия – Алания в
ходе проверок, в результате выявленных
земельных правонарушений составлено 11
протоколов об административном правонарушении, по которым были назначены
административные штрафы на сумму 61
тыс. руб., взыскано – 54 тыс. руб. Государственными инспекторами управления

выдано 7 предписаний, 5 из которых исполнены в установленные сроки.
Сотрудниками отдела установлено 5
фактов неиспользования земель сельскохозяйственного назначения для производства сельхозпродукции площадью более
92 га. Нарушители земельного законодательства привлечены к административной
ответственности, 3 из выданных предписаний уже исполнены, земельные участки
вовлечены в севооборот.
Выявлены факты невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и
охране почв от ветровой, водной эрозии и
предотвращению других процессов и иного
негативного воздействия на окружающую
среду, ухудшающих качественное состояние земель, в том числе зарастание
участков сорной и кустарниковой растительностью на площади более 96 га.
Арендаторы участков привлечены к
ответственности, им выданы соответствующие предписания об устранении нарушений. Плановые проверки в 2018 году
впервые проходили с учетом применения
риск-ориентированного подхода.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
В ходе осуществления государственного
карантинного фитосанитарного контроля
выявлено заражение карантинными объектами 4 партий импортной продукции
весом 67 тонн (2 объекта – средиземноморская плодовая муха и вост. плодожорка).
12 транспортных средств с 16 партиями
подкарантинной продукции общим весом
30 тонн не были допущены на территорию
РФ за различные нарушения фитосанитарного законодательства РФ. По выявленным нарушениям фитосанитарных
требований было составлено 2 протокола.
В ходе совместных рейдовых мероприятий
с представителями Северо-Осетинской
таможни, выявлены яблоки свежие – 238 кг
происхождением из ЕС (Польша). Продукция была изъята и уничтожена в соответствии с действующим законодательством.
По результатам осуществления всех контрольно-надзорных мероприятий выявлено 14 административных правонарушений.
Вынесено 14 постановлений о назначении
административного наказания. Наложено
штрафов на общую сумму 84 тыс. руб.
Материалы публичных обсуждений, итоги анкетирования участников, обобщенные
ответы на поступившие вопросы будут
размещены на сайте управления в разделе
«Публичные обсуждения».
С. НИКОЛАЕВ.
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«Ростелеком» приступил
к реализации стратегии
развития до 2022 года
Президент ПАО «Ростелеком»
Михаил Осеевский: «2018 год – особенный для «Ростелекома». В этом
году мы приступили к реализации стратегии развития до 2022 года, главными
приоритетами которой стали совершенствование экосистемы продуктов
и услуг, повышение эффективности,
модернизация нашей технологической
платформы и, конечно, развитие команды «Ростелекома».
Компания уже сделала огромный
шаг в сторону цифровизации: мы расширили и усовершенствовали продукты, вошли в новые сферы, запустив
биометрическую платформу, развиваем цифровые решения для медицины
и образования, совершенствуем систему кибербезопасности. Сегодня
мы не просто создаем продукты и
сервисы, – мы дарим людям эмоции,
возможности для образования, получения медицинской помощи, даем им
чувство защищенности и свободное
от бюрократических потерь время. Мы
помогаем клиентам любого масштаба
развивать свой бизнес, а государству
– быть ближе к населению.
Одновременно с обновлением фирменного стиля, ставшим знаковым
событием прошлого года, мы презентовали новые цифровые сервисы и
тарифные линейки, которые учитывают изменение рынка и приоритеты
компании.
Новый сервис – мультимедийная
платформа Wink – пополнил экосистему услуг для частных клиентов. Это
эволюционный этап развития сервиса
«Интерактивное ТВ», которое смотрят
в миллионах семей по всей стране.
Wink в настоящее время объединяет
мобильное приложение, веб-портал
и приложение для Smart TV. На платформе уже представлены более 200
телеканалов, более 12 тысяч фильмов
и сериалов, а также максимальный
набор дополнительных сервисов: от
паузы и перемотки до «Родительского
контроля».
В новой тарифной линейке B2C пакеты услуг и тарифы названы исходя из
потребностей семьи: «Для Интернета»,
«Для спокойствия», «Для впечатлений», «Для всего», «Игровой». Помимо
этого мы продолжаем внедрять эксклюзивные предложения. Так, в партнерстве с «Яндексом» мы запустили
тарифный план «Облачный», который
включает высокоскоростной доступ в
Интернет (до 250 Мбит/с) и память в
«Яндекс.Диске», которая ежемесячно
в период пользования тарифом будет
увеличиваться на 1 Тбайт.
Кроме того, была запущена обновленная платформа для предпринимателей «Быть в плюсе». Она позволяет
быстро получать высокоскоростной
Интернет и мобильную связь, а также
выбирать дополнительные услуги, такие
как виртуальная АТС, SMS-реклама,
Wi-Fi, видеонаблюдение или ТВ для
бизнеса.
В минувшем году мы реализовали
много успешных проектов. Один из
самых масштабных – видеонаблюдение на выборах Президента России. Тысячи наших специалистов
работали в мобильных бригадах и
следили за тем, чтобы все системы функционировали бесперебойно.
Мы в очередной раз подтвердили
высочайший профессионализм сотрудников «Ростелекома» и статус
надежного партнера. В 2018 году мы
завершили еще один важный проект
– подключение к высокоскоростному
интернету медицинских учреждений,
который также продемонстрировал

ПАМЯТЬ

От «Волги» до «Фиата»

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM,
RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший
в России провайдер цифровых услуг и
решений, объявляет результаты деятельности за 4-й квартал и 12 месяцев
2018 г. по данным консолидированной
отчетности по МСФО.
Основные достижения:
Выполнен прогноз по основным финансовым показателям по итогам 2018 года;
Рост выручки в 2018 г. составил 5% год к году;
Доля цифрового сегмента в выручке в 4-м квартале 2018 г. выросла до 57%;
Сохраняются высокие темпы прироста абонентской базы ШПД по оптическим
технологиям (+6%) и IPTV (+9%), а также продолжают расти показатели ARPU
по ШПД и IPTV;
Рост доходов от предоставления дополнительных и облачных услуг, обеспеченный реализацией проектов «Умный город» и интернет-видеотрансляций,
развитием дата-центров и облачных сервисов, в 2018 г. составил 42%;
OIBDA за 2018 г. выросла на 4% до 100,9 млрд руб.;
Чистая прибыль за 2018 г. выросла на 7% и достигла 15,0 млрд руб.
Основные финансовые итоги 4-го квартала 2018 г.:
Выручка выросла на 4%, до 87,3 млрд руб., по сравнению с 4-м кварталом
2017 г.;
Показатель OIBDA вырос на 2%, до 26,0 млрд руб.;
Рентабельность по OIBDA составила 29,8 против 30,5% в 4-м квартале 2017 г.;
Чистая прибыль составила 2,4 млрд руб. против 4,2 млрд руб. в сравнении с
4-м кварталом 2017 г.;
Капитальные вложения составили 27,3 млрд руб. (31,3% от выручки), увеличившись на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (18,5
млрд руб. и 21,9% от выручки за 4-й квартал 2017 г.);
FCF составил 18,1 млрд руб. против 17,3 млрд руб. в 4-м квартале 2017 г.;
Чистый долг увеличился на 3% с начала года и составил 186,7 млрд руб., или
1,9х показателя чистый долг/OIBDA;
Основные показатели 4-го квартала 2018 г., млн руб.;
Основные финансовые итоги 12 месяцев 2018 г.;
Выручка выросла на 5%, до 320,2 млрд руб., по сравнению с 12 месяцами
2017 г.;
Показатель OIBDA вырос на 4%, до 100,9 млрд руб., по сравнению с 12 месяцами 2017 г.;
Рентабельность по OIBDA составила 31,5% и практически не изменилась по
сравнению с 12 месяцами 2017 г.;
Чистая прибыль выросла на 7%, до 15,0 млрд руб. по сравнению с 12 месяцами
2017 г.;
Капитальные вложения составили 73,2 млрд руб. (22,9% от выручки), увеличившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (60,8
млрд руб. и 19,9% от выручки за 12 месяцев 2017 г.);
FCF составил 14,8 млрд руб. против 20,4 млрд руб. по сравнению с 12 месяцами 2017 г.
Основные показатели 12 мес. 2018 г., млн руб.

способность компании реализовывать
крупные инфраструктурные проекты в
масштабах всей страны. Помимо этого
за счет государственного финансирования мы продолжили обеспечивать
высокоскоростным интернетом малонаселенные пункты, а также провели
подводную оптическую линию связи
на Курильские острова. Важными
событиями для нас стали создание
совместного предприятия с Nokia для
развития инновационных технологий,
запуск опытных зон 5G в Сколкове,
Эрмитаже и Иннополисе.
Компания набрала хороший темп,
последовательно расширяя свой цифровой сегмент, который сейчас обеспечивает уже более 55% всех доходов
«Ростелекома». В 2018 году за счет набора базы и роста ARPU увеличились
доходы на наших основных рынках
платного ТВ и ШПД, где мы занимаем
лидирующие позиции. Растет спрос
на дополнительные сервисы и новые
услуги, которые компания активно продвигает на рынке. В частности, в 2018
году мы зафиксировали двукратный
рост поступлений по услугам «Корпоративное ТВ» и «Федеральный Wi-Fi»,
продажи сервисов информационной
безопасности выросли в четыре раза,
клиентская база экосистемы «Умный
дом» за год увеличилась в 16 раз, а доходы по этому направлению – в 24 раза.
Эти и многие другие достижения
всей нашей команды в направлении
цифровой трансформации позволили
обеспечить солидный финансовый
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результат по итогам 2018 года в целом.
Выручка увеличилась на 5%, OIBDA
– на 4%, чистая прибыль – на 7%. Мы
справились с намеченными задачами
и готовы двигаться дальше в направлении развития цифровых сегментов
и улучшения внутренней эффективности.
«Ростелеком» трансформируется
в новую компанию – смелую, гибкую,
цифровую, но сохраняя при этом свои
лидерские позиции. Наша главная
задача – обеспечить рост бизнеса и
создать дополнительную стоимость
для наших акционеров в сочетании
с привлекательной дивидендной доходностью».
Сергей Анохин, старший вице-президент – финансовый директор ПАО
«Ростелеком»: «Результаты 2018
года позволяют нам с уверенностью
смотреть на перспективы дальнейшего
развития компании в наращивании
цифрового сегмента. Помимо расширения цифрового бизнеса компания
успешно реализует проекты повышения внутренней эффективности.
Мы ожидаем позитивную динамику
основных финансовых показателей в
будущем, что позволяет нам поставить
следующие цели на 2019 год: рост выручки и OIBDA не менее 2,5%, CAPEX
в пределах 65–70 млрд руб. с учетом 7
млрд руб. регуляторного CAPEX и без
учета реализации госпрограмм».
Пресс-служба
ПАО «Ростелеком».

Жизнь – это, действительно, миг, луч
света между тьмой прошлого и несбывшегося. И чем ярче этот свет, тем дольше
память о человеке…

6 февраля из города Тольятти в Осетию пришла
горестная весть – не стало Акоева Анатолия Михайловича, одного из наших выдающихся земляков,
который всю свою жизнь посвятил созданию и испытаниям армейских колесных и гусеничных машин
Горьковского автозавода и легковых автомобилей
прославленного автомобильного гиганта ВАЗ. Он испытывал модели в различных климатических условиях: от пустыни Каракумы до американской Аризоны,
на полюсе холода Оймякона в Якутии и на Северном
Кавказе… Кроме ВАЗовских легковых машин он учил
ездить «Ниву», работая над ней в тесном контакте с I
Porsche Engineering. Анатолий пользовался широкой
известностью в западных автомобильных кругах. Он
был поистине профессионалом с большой буквы, но
еще – человеком, про которых говорят: «С солнцем
в крови»…
Месяц не дожил до 76-летия Анатолий Михайлович,
первый руководитель ВАЗовской школы испытателей, начинавший еще с проведения жесточайших
stop&go для итальянских Fiat-124, которые впоследствии стали известны как «Жигули». Это он давал
путевку в жизнь всем ВАЗовским моделям и был
одним из инициаторов строительства собственного
заводского испытательного полигона.
Биография Акоева вплетена в историю завода
красивыми и мощными стежками, этот узор – портрет
нескольких индустриальных эпох. Немногословный,
несуетный, фантастически профессиональный, да и
просто очень приятный человек, он никогда не ставил
себя выше других. Если надо бывало, сам садился за
руль и проверял выводы водителей-испытателей.
Вот как вспоминает своего наставника Владимир
Костяков, инженер-испытатель, с 1982 по 2011 год
проработавший под началом Анатолия Михайловича:
«В нем была невероятная харизма! Сила личности, характера, духа. Я всегда ощущал, что в любой
ситуации, какой бы сложной она ни была, какие бы
трудные задачи ни ставились, за спиной всегда стоит
Акоев, который напоминал нам, что невыполнимых
задач нет. Ты можешь все, если это нужно заводу!
Он сам так и жил…»
Родился будущий инженер-испытатель 5 марта
1943 г. в Красноярском крае в семье инженера-строителя Михаила Акоева, которого очень уважали и
хорошо помнят в Осетии. После окончания школы в г.
Орджоникидзе поступил в Челябинский политехнический институт на специальность «Колесно-гусеничные
машины». В 1965 г. молодой инженер был направлен
на Горьковский автозавод. На этом предприятии он
работал инженером-конструктором.
Его младший брат Володя окончил тот же челябинский вуз по той же специальности и был распределен
на строившийся в то время Волжский автозавод. Он
стал настойчиво звать Анатолия перевестись туда.
В 1968 году Анатолий Михайлович Акоев перешел
на АвтоВАЗ. Позднее он возглавил отдел доводки

автомобилей, а затем стал начальником управления
дорожных испытаний.
Как автолюбитель до этого он имел дело только
с «Волгой» и «Москвичом», теперь же объектом изучения и испытаний стал «Фиат-124». Так начинался
долгий трудовой путь Анатолия Акоева на ВАЗе.
По результатам всех испытаний в конструкцию
«Фиата», при необходимости, вносились изменения:
увеличился дорожный просвет, усилились кузов, подвеска, изменилась конструкция тормозов, она стала
более надежной. Был внесен и ряд других изменений.
Все они вновь проверялись на эффективность. В
результате «Фиат-124» превратился в «ВАЗ-2101»,
знаменитую «копейку», первые шесть экземпляров
которой в апреле 1970 года вышли из цехов завода. В
марте 1971 года была запущена первая очередь ВАЗа.
Массовому автомобилестроению в СССР было положено начало. Достойный вклад в этот трудовой подвиг внесли и братья Акоевы – Анатолий и Владимир.
Вся деятельность Анатолия на автогиганте была
связана с испытанием автомобилей, он возглавил
отдел, затем – управление дорожных испытаний и
доводки автомобилей научно-технического центра
АвтоВАЗа, который несколько лет, до своей трагической гибели в автокатастрофе, возглавлял его
младший брат Владимир. Подразделения управления
были оснащены самым современным испытательным,
диагностическим и другим оборудованием. В ходе
становления службы возникла необходимость и в
строительстве своего испытательного полигона, поскольку обеспечить полную безопасность во время
испытаний на дорогах общего пользования было невозможно. Такой полигон был создан, и его значение
для ВАЗа трудно переоценить.
Анатолий Акоев прошел стажировки на автомобильных заводах «Фиат», «Опель», «Форд», «Порше».
Он был непосредственно причастен к созданию всего
классического ряда автомобилей «Жигули» – «Лада».
Ему удалось создать прекрасный коллектив высокопрофессиональных дорожных испытателей. И еще
долгие годы его вклад в дело испытания автомобилей
будет служить людям, заводу, которому он отдал без
малого полвека.
Его заслуги в развитие автомобильной сферы были
по достоинству отмечены: он награжден орденами
«Знак Почета» (1976 г.), «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени и многими медалями. Даже после
выхода на пенсию Анатолий Михайлович продолжал
работать на заводе, помогая доводить новые модели
и модификации до ума, воспитывая новое поколение
заводских испытателей.
Братья Акоевы пользовались на ВАЗе неоспоримым
авторитетом, который заслужили талантом, трудолюбием, умением работать с людьми и уважительным отношением к друзьям и коллегам. Младший из братьев
Акоевых – Таймураз – стал врачом и долгие годы возглавлял детский санаторий в Тамиске, внес большой
вклад в здравоохранение Северной Осетии. Хороших,
достойных сыновей вырастили незабвенные Михаил
и Гулиса Акоевы.
…Отпевание Анатолия Михайловича прошло морозным февральский днем в Спасо-Преображенском
монастыре, похоронили его на Центральном кладбище г. Тольятти. Несмотря на морозный день, тысячи
работающих на ВАЗе и просто горожан пришли проводить нашего земляка в последний путь, многие не
могли сдержать слез…
Осетинская мудрость гласит: «Фыды фарн
мæрдтæм нæ цæуы». После себя Анатолий Михайлович оставил сына Георгия и пятерых внуков. Нет
сомнений, что они будут достойно нести имя своего
отца и деда. А все, кто знал этого светлого человека
– Анатолия Акоева, всегда вспоминать его с теплотой
и грустью…
Петр ГЕРИЕВ.

ÕÀÅÂ Â. Å.
В
прошедшем
времени
приходится говорить о
человеке с большим, неравнодушным сердцем. Вся
жизнь Владимира
Хаева – бесконечная
преданность выбранному
делу и служение
людям. Никто и
никогда не смог
усомниться в его
отзывчивости, чуткости, верности жизненным принципам и
стремлении помогать нуждающимся. Все
эти человеческие добродетели наряду с
неоспоримым высоким профессионализмом вызывали у всех, кто был знаком с
Владимиром Ехьяевичем, лишь безмерное уважение к нему.
Владимир Хаев родился 20 сентября
1939 г. в с. Лескене Ирафского района
СОАССР. Как и у многих детей того времени, фактические данные о дате рождения
и указанные в документах расходились,
поэтому сотни искренних поздравлений
по случаю своего 80-летнего юбилея он
успел получить осенью прошлого года.
Тогда рядом с ним собралась вся его
многочисленная семья – самая большая
отрада Владимира. Ведь если он и любил
что-то больше своей работы, так это своих
родных.
За время своей учебы в СевероОсетинском государственном медицинском институте успел поработать медбратом, а сразу после его окончания в
1961 г. был направлен в Правобережную
центральную районную больницу на должность участкового врача. Затем в его трудовом стаже значатся 8 лет работы заместителем главврача Ирафской центральной районной больницы. За эти годы он,
начав с первичной специализации по глазным болезням, продолжал изучать данное
направление медицины, регулярно проходя повышение квалификации. Постоянная
работа над собой и совершенствование
врачебных знаний не без основания позволяли называть Владимира Хаева высококвалифицированным специалистом, к чьему мнению всегда прислушивались коллеги, не говоря уже о сотнях благодарных
пациентов! В 1970 г. он – врач-ординатор
глазного отделения РКБ, а в 1978-м – уже
заведующий этим же отделением. В 1984
г. в связи с переводом глазного отделения
в КБСП был направлен в данное медучреждение, где и работал заведующим 1-м
офтальмологическим отделением до 2018
года. С 1990 г. Хаев В. Е. имел высшую
квалификационную категорию, в 2006-м
удостоен звания «Заслуженный врач
РСО–А». Многократно был участником
различных офтальмологических съездов,
симпозиумов, конференций.
Владимир Хаев посвятил медицине более 55 лет своей жизни. И все это время
соответствовал тем высоким требованиям, которые общество неизменно предъявляет к специалистам в белых халатах
– оказывал не только профессиональную
помощь, но и такую нужную пациентам
моральную поддержку, был участливым в
судьбе каждого, кто обращался к нему за
помощью.
И, конечно, невозможно не сказать о
том, каким замечательным супругом, отцом, дедушкой, свекром, соседом и другом он был! В каждой из этих своих ипостасей Володя состоялся как нельзя лучше –
восполнить утрату такого человека рядом
будет невозможно. И поэтому мы глубоко
скорбим со всеми родными, которым придется продолжать жить без своего мудрого
старшего, без справедливого, но при этом
очень мягкого наставника.
Группа товарищей.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
15 марта отмечает
80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
наша дорогая классная
руководительница

Фронтовику, известному писателю, уважаемому старшему селения Коста

Светлана Анатольевна
КОНИЕВА-ЛАЗАРОВА!

От имени односельчан сердечно поздравляю Лади
Захаровича со славным юбилеем. Вы – гордость и слава нашего селения, один из героев, которые защищали
Родину во время Великой Отечественной войны. На Ваших
учебниках и книгах училось и воспитывалось не одно поколение жителей
Осетии.
Мы желаем Вам здоровья на многие
годы, счастливого долголетия, добра и
радостных событий!
Арсен ГИОЕВ,
глава АМС селения Коста
Ардонского района.

Мы, выпускники 1968 года фельдшерского отделения
Северо-Осетинского медицинского училища, поздравляем Вас с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем здоровья, добра. Живите
долго-долго, оставайтесь всегда такой
же красивой, женственной, милой!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
трим
ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 27 м2 (без ремонта) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома в
пос. Верхнем Фиагдоне – 1 млн
руб. Торг. Тел.: 8-918-822-52-28,
92-52-28.
 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2 + лоджия пл. 10 м2 (еврорем., новые
меб., быт. техн., в квартире никто не жил, лифт) на 5 эт. 9-эт.
элит. кирп. дома на углу ул.
М. Горького/Лермонтова. Тел.
8-918-826-33-96.
 2-КОМ. КВ. пл. 51,3 м2 (новостр.) на 4 эт. 5-эт. кирп. дома
в г. Беслане на ул. Гагарина, 26
– 1,4 млн руб. Торг. Тел. 8-919423-63-13.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.:
ДОМ пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2
без отделочных работ в р-не
ОЗАТЭ – 6,5 млн руб. Рассмо-

варианты ОБМЕНА на
КВАРТИРЫ с вашей доплатой.
Тел. 8-988-835-16-26.
 СРОЧНО! НОВ. 2-ЭТ. ДОМ
пл. 240 м2 (все внутренние работы сделаны, кроме кафеля и натяжных потолков, в доме 2 зала,
5 спален, 2 кухни; во дворе готовый к проживанию дом-студия
со всеми удобствами пл. 50 м2,
огромный красивый двор, з/у 25
соток) в ст. Архонской – 8 млн
160 т. р. Ввиду срочности продажи возможен хороший торг.
Тел.: 8-905-488-12-07, 8-903-48403-50.
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 70 м2
(з/у 4 сот., косм. ремонт, все
уд.) на ул. Леваневского (р-н
Детской больницы) – 5 млн руб.
Торг. Тел. 8-918-829-00-82.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (на з/у 3,5
сот., свой двор, навес для машины) на ул. Гончарова, 11 – 2,5
млн руб. Тел. 8-988-831-98-08.
 2-ЭТ. ДОМ на з/у 6,3 сот.
(мансарда + цокольный этаж,
эл-во, газ, вода, отопление,
штукат., стяжка, двор уложен
плиткой, огород) на ул. Костанаева (р-н ул. Гугкаева) – 11,5 млн
руб. Рассмотрим варианты. Тел.:
8-989-746-39-28, 51-78-57 (д.).

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Лади БАГАЕВУ
ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ!

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 10 СОТ. (фруктов. деревья, з/у огорожен со всех сторон, с улицы металлопрофилем,
газ, эл-во, вода проходят около
забора, налоги уплачены) в ст.
Архонской. Цена догов. Тел.:
8-918-839-01-13, 8-918-836-95-24.
 З/У 10 СОТ. (имеются все
коммуникации) в с. Ногире на
ул. Харебова, 60; З/У 7 СОТ.
(имеются все коммуникации)
в с. Ногире на ул. Козонова,
27; З/У 1,20 ГА в р-не рынка
«Викалина» под теплицы, сад,
ферму. Тел. 8-989-130-95-10.
 З/У 12 СОТ. (кирп. домик пл.
36 м2, газ, вода, эл-во, фруктов.
деревья) в садов. тов-ве «Дружба» – 1,5 млн руб. Тел. 8-918822-35-01.
 З/У 7 СОТ. (4-колесн. вагон,
плодовые деревья) в садов. товве «Весна» – 300 т. р. Тел. 5353-40.
 ДВА З/У ПО 5 СОТ. №№ 613 и
614 в садов. тов-ве «Хурзарин»
– по 750 тыс. руб. каждый. Тел.:
8-918-828-03-39, 98-03-39.

до 50 разм.; ВЕСЕННИЕ, ЛЕТНИЕ ПЛАТЬЯ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ. Цены минимальные. Тел. 8-928-489-89-80.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в ассорт. Гарантия. Тел.: 8-909-47556-06, 8-906-188-04-04.

КУПЛЮ

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

СНИМУ

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

СДАЮ

 1-КОМ. КВ. (имеются необходимая мебель и бытовая техника) на 2 эт. кирп. дома на ул.
Бзарова (р-н КБСМП) – 11 т. р./
мес. Тел.: 54-48-96, 95-11-95.

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2019 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.

 Выполняем
АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ дворов, улиц.
Менее 80 м2 не предлагать.
Тел.: 92-28-21, 8-918-822-2821, 51-44-65 (д.).
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ВОРОТА, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА И
ПРОФНАСТИЛА. ПОКРАСКА
ВОРОТ НА ДОМУ. Тел. 8-918822-54-42.
 Изготовление
ВОРОТ,
ЛЕКСАНА, ПЕРИЛ, РЕШЕТОК
и т. д. Тел. 8-906-188-83-26.

ÎÄÅÆÄÀ

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-82398-77.

 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание
похорон, 40-дневных и годовых
поминок. Приготовим, накроем
и уберем. Весь персонал работает в форменной одежде, с
перчатками и при наличии санитарных книжек. Тел.: 93-9326 и 92-26-36, Лариса.

 В связи с отъездом РАСПРОДАЖА НОВЫХ КОЖАНЫХ
ЖЕНСКИХ КУРТОК, ПЛАЩЕЙ

 ЛЕСТНИЦЫ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
наружные и внутренние любой
сложности. Лестничные ограж-

 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Гарантия. Тел.: 8-909475-56-06, 8-906-188-04-04.

УСЛУГИ

 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ; УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд
по республике. Ветеранам ВОВ
памятники за счет федерального бюджета. Имеется своя
гранитная тротуарная плитка,
памятники. Тел.: 91-06-00, 8-918821-06-00, 8-928-934-17-30.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

РАЗНОЕ
 9 марта был УТЕРЯН КОШЕЛЕК ГОЛУБОГО ЦВЕТА. Прошу
вернуть за вознаграждение банковские карты и флешку. Тел.
8-929-244-45-77, Залина.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей и
складских помещений, административных зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач.
гаран. Тел.: 8-919-420-47-95, 4036-62 (д.).
 ИЩУ РАБОТУ ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 8-918-832-88-52.
 ТРЕБУЕТСЯ ГУВЕРНАНТКА
в возрасте до 40 лет. Хорошо
оплачиваемая работа. Требования: хороший уход за ребенком,
порядочность, чистоплотность,
коммуникабельность. Подробности об условиях работы по
тел. 8-928-938-22-22, Людмила.

è îáðàáîòêà òåë
óìåðøèõ. Áûñòðûé
âûåçä îïûòíûõ
ñïåöèàëèñòîâ

ïî ãîðîäó è ðåñïóáëèêå.
ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÅ
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ
Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ.
ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÏÅÐÅÂÎÇÊÅ ÓÌÅÐØÈÕ.

ÒÅË.: 56-63-85, 54-90-93,
Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà.
Ðàáîòàåì êðóãëîñóòî÷íî.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

дения из нержавейки, стали с
элементами ковки, алюминия,
художественных панелей. Сайт:
vladlestn.narod.ru. Тел.: 52-98-85,
8-918-837-72-51.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

КАФЕ
тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)

Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
â ò.÷.

СВАДЕБНЫХ,

ÑÒÎËÎÂ, ÊÎÒËÎÂ. Ïîñóäà.

• ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ÒÅË.:

94-26-07

8-918-824-26-07, 8-928-689-64-88.

ПРОДАЖА, ПРОКАТ,
АРЕНДА
Т. 999-777,
8-919-427-80-27

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.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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ГОД ТЕАТРА

КАК УВЛЕЧЬ МОЛОДЫХ

В эти дни в Осетии находится Алан ДОГУЗОВ – актер
театра и кино, режиссер, заслуженный артист РСО–А.
Творческая встреча со зрителями прошла в конференцзале научной библиотеки СОГУ им. К. Л. Хетагурова. Алан
рассказал, что приехал в Осетию по приглашению Союза
театральных деятелей республики. Артист поведал зрителям о нелегком актерском хлебе, об учебе, о способности
развиваться и о том, как продвигать свои амбициозные
проекты.

«Я уверен, что с молодежью
нужно говорить об искусстве, развиваться во всех направлениях,
чаще проводить такие встречи.
Год театра – это хороший повод
для общения. Только так мы сможем привить любовь к театру, к
морали, дать молодежи основные
инструменты воспитания. Нужно,
чтобы молодежь влюблялась в
театр», – поделился Алан Догузов.
Действительно, театр – явление
уникальное, его роль в воспитании

и становлении личности сложно
переоценить. Он развивает творческие способности, учит общаться,
понимать себя и других, отличать
добро от зла, сопереживать другим. Но как в век компьютерных
технологий привить любовь к театру, искусству, увлечь его театральными постановками? Эти и
другие вопросы волнуют Алана
Догузова.
В рамках встречи зрители увидели свежую картину мастера под на-

званием «Бача». Это история о человеке из Средней Азии, который
живет на крыше одной из высоток
мегаполиса. «Это очень красивое
место, где имеется голубятня. И
здесь герой фильма прячется от
проблем, но судьба преследует
его, и ему предстоит важный нравственный выбор. Фильм основан на
реальных событиях», – поделился
режиссер.
Во время создания этого
фильма съемочная группа сталкивалась с рядом сложностей:
нужен был естественный свет,
но непогода мешала. А еще над
съемочной площадкой было тараканье гнездо с сотнями тысяч
насекомых, которые периодически падали на головы артистам и
съемочной группе. Тем не менее
вопреки всем трудностям команда справилась на «ура».
К слову, картина «Бача» получила главный приз I всероссийского кинофестиваля фильмов о
любви «Сезон любви». А Батраз
Годзойти, знакомый телезрителям по популярным российским
сериалам «Дар», «Лесник», «Глухарь», ему принадлежит роль
главного героя, получил приз за
лучшую мужскую роль. Кроме
того, картина удостоена спецдиплома на кинофестивале «Золотой феникс».
Музыку к фильму написала
наша землячка Алана Таказова,
оператор – Алан Касоев, художник-дизайнер – Ацамаз Хохов.
Такой замечательный творческий
тандем.
Алан Догузов рассказал, что в
этом году состоялась премьера
боевика «Пустыня», где он сыграл
одну из ведущих ролей. Впереди – несколько работ, связанных
с Годом театра в России: это и
спектакли, и творческие встречи.
Особое место отведено работе
над спектаклем по пьесе Григория
Горина «Забыть Герострата». А
сейчас идет масштабная подготовка к кинофестивалю, который
пройдет в Северной Осетии в мае
нынешнего года.
Залина ГУБУРОВА,
Фото автора.

Сердце нарта
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Его уход в мае 2000-го – до жгучей боли рано, в 61
год – оставил после себя ощущение грома с ясного
неба и шока. И – ощущение распахнувшейся под
ногами у Осетии пустоты… Но многократно прав его
друг и еще один коллега по киноцеху Герман Гудиев,
написавший тогда о нем: «Он ушел могучим и сильным.
Ушел навсегда, чтобы вечно возвращаться в сердца,
души и разум людей, благодарных Богу, родителям
Ватаева и земле Осетии за то, что он был, есть и будет!..» И сегодня, 15 марта, надгробие Бибо Ватаева
на Аллее Славы во Владикавказе вновь утонет в
живых цветах.
– Поклониться памяти Бибо на Аллее Славы придут
в 13:00 представители руководства и актива республиканского СТД, Осетинского театра и других театров Владикавказа, фамилии Ватаевых, – поделился
с «СО» председатель Союза театральных деятелей
РСО–А, заслуженный артист РФ Казбек Губиев. – А
еще 15 марта, в его день рождения, в республике
возьмет старт международный фестиваль народных
и любительских театров Северной и Южной Осетии
«Театральная весна-2019». Проводится он под знаком

проходящего в России Года театра, а завершающим
его аккордом, уже в апреле, станет вечер памяти Бибо
Ватаева, который СТД планирует провести на сцене
РДК города Беслана.
– А в 19:00 торжества, посвященные 80-летию со
дня рождения Бибо Ватаева, начнутся сегодня в
Осетинском театре. Мы покажем в этот вечер публике трагедию «Чермен», постановка которой была
осуществлена театром в прошлом году – к юбилеям
Бибо и ее автора, драматурга Гриша Плиева. В фойе
театра будет развернута выставка, подготовленная к
этой дате нашими друзьями – сотрудниками республиканского Музея театрального искусства, – рассказал
«СО» в свою очередь худрук СОГАТа им. В. Тхапсаева,
народный артист РСО–А Владислав Колиев. – А еще
весь день сегодня в сквере у здания Осетинского
театра будет звучать из динамиков голос Бибо, записанный на пленку. Монологи из его спектаклей,
стихи в его исполнении… Мы очень хотели, чтобы
владикавказцы 15 марта этот живой голос услышали.
И снова вспомнили о том, кем Бибо был для Осетии – и
для всех нас…

БОКС

Алан Абаев – уже в полуфинале!

На первенстве Европы
по боксу среди юниоров и
юниорок, проходящем во
владикавказском Дворце
спорта «Манеж», настала пора решающих поединков. Градус борьбы и
эмоции на ринге, а также
вокруг него заметно возрастают, ведь никто из
юных боксеров не хочет
уступать. Победители ликуют, а проигравшие едва
сдерживают слезы.

В среду определялись участники полуфиналов турнира, и взоры подавляющего большинства
болельщиков были прикованы к
четвертьфинальному бою осетинского боксера Алана Абаева (до 64 кг). Ему противостоял
крепкий испанец Эдриан Тиам
Креус. Надо отметить, что публика горячо поддерживала Алана и встречала аплодисментами
каждое его удачное действие. В
первом раунде соперники присматривались друг к другу, но наш
боксер был поактивнее. Второй
и третий раунды Алан провел
острее, нанес несколько точных и
чувствительных ударов по корпусу и в голову испанцу, постоянно
шел вперед и классно уходил от
атак противника. Поэтому вполне

справедливо судьи единогласно
(5:0) отдали победу Абаеву. Теперь в полуфинале 15 марта Алан
Абаев сразится с молдаванином
Александром Парашивом.
13 марта свои бои в ¼ финала
проводили еще восемь россиян, и
шесть из них одержали победы.
Владислав Иванов (до 91 кг),
Сергей Ярулин (до 56 кг), Беслан Хамзаев (до 60 кг) и Вахид

Ðûöàðü ðîäíîãî ÿçûêà
ЮБИЛЕЙ

Свой 100-летний
юбилей отметил поэт,
писатель, публицист,
ветеран ВОВ и Финской войны, ветеран
труда Лади Томаевич
БАГАЕВ.
Поздравить юбиляра
пришли министр здравоохранения РСО–А
Тамерлан Гогичаев,
председатель Совета
ветеранов республики,
генерал-майор авиации Солтан Каболов и его заместитель, генералмайор авиации Руслан Бедоев.
– Я свое детство провел в районе, где живет Владимир Томаевич,
и хорошо помню тех старших, которые всегда были для нас примером, среди них был и наш юбиляр.
Сегодня уже неактуально желать

ему дожить до ста лет.
Желаем ему еще как можно дольше радовать родных своим присутствием
и делиться мудростью,
– отметил министр здравоохранения.
Лади Багаев родился
в селении Тиб Садонского района (ныне Алагирского) в семье простого
земледельца. В 1922 году
Багаевы переселились с
гор на равнину и обосновались в
селении Коста Ардонского района.
Окончив в 1937 году сельскую семилетнюю школу, Лади поступил
во Владикавказский педагогический техникум. В том же году его
призвали в ряды Красной армии.
Будучи армейцем, поступил в Ульяновское военно-танковое училище

Аббасов (до 69 кг) выиграли у своих оппонентов единогласным
решением судей со счетом 5:0. В самом легком
весе до 49 кг Володя
Мнацаканян оказался
сильнее украинского
спортсмена раздельным решением судей
– 3:2. Ну, а Алексей
Семыкин (до 75 кг)
досрочно победил ирландского боксера ввиду отказа секундантов
в третьем раунде. К сожалению, разочаровали наши юниоры в престижных тяжелых весах. Андрей Косенков
(до 81 кг) и Владислав
Муравин (свыше 81 кг)
проиграли своим соперникам из Уэльса
и Азербайджана единогласным
решением судей – 0:5.
Таким образом, в полуфинал
вышли семь из десяти наших юниоров и восемь из десяти юниорок.
Четверг на первенстве Европы во
Владикавказе является выходным днем, а в пятницу и субботу
турнир возобновится.
Вячеслав СТЕПАНОВ.
и окончил его в звании лейтенанта.
Прошел «от звонка до звонка» всю
Великую Отечественную войну.
После победы, в 1947 году, возвратившись на родину, он приступил к любимой работе и начал
преподавать осетинский язык и
литературу в селении Кирово Ардонского района.
Лади Багаев внес неоценимый
вклад в методику преподавания
осетинского языка и литературы
в школах республики. Он автор
учебников национально-регионального компонента для начальных
классов средней школы, многих
методических пособий. Долгие годы
Лади трудился на ниве просвещения, занимался внедрением основ
национальной культуры и языка в
воспитательный процесс.
Редакция «СО» также присоединяется к поздравлениям юбиляра,
одного из патриархов национальной
литературы и тех, кто ковал Победу
в годы войны.
Асланбек КАСАЕВ.

МИРОТВОРЦЫ

Ты вечно жив, солдат войны

На базе школы № 39 г. Владикавказа
прошла литературно-музыкальная
композиция, посвященная солдатам,
погибшим в горячих точках «Человек
жив, пока о нем помнят…»
На мероприятии присутствовали родители
погибших солдат, участники боевых действий,
представители общественных организаций.
Учащиеся школы № 39 выступили перед гостями с композицией о героизме наших воиновинтернационалистов, прошедших горнило войны.
В знак памяти о погибших в ряды юных миротворцев были посвящены учащиеся 7-го класса,
которые дали клятву беречь мир и защищать
любимую Родину. Ветераны повязали детям, пожелавшим вступить в ряды «Движения юных миротворцев стран СНГ», миротворческие галстуки.

Елена ТОЛОКОННИКОВА.

В. БЕЛЯЕВ.

ПО ЗАКОНУ

СКР проверит
депутата

Следственное управление СКР по
РСО–А проверяет информацию о том,
что 6 марта 2019 года 28-летний депутат
районного собрания представителей
Ардонского района РСО–А ворвался в
учебный класс средней школы № 4 города Ардон и на глазах детей стал бить
учительницу начальных классов.
Это сообщение было распространено
в СМИ и соцсетях, в настоящее время по
данному факту органами полиции республики проводится проверка, сообщили в СУ
СКР по РСО–А, добавив, что после поступления материала в следственные органы
следственного комитета все необходимые
проверочные мероприятия, направленные
на установление всех обстоятельств произошедшего, будут немедленно проведены.

Снисхождения
не заслуживает
Верховный суд РФ оставил без изменения обвинительный приговор Верховного суда РСО–А, вынесенный в
отношении Алана ДРЯЕВА, признанного
виновным в совершении преступления,
предусмотренного пп. «а», «з», «к» ч.2
ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений,
а также с целью скрыть другое преступление).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры
РСО–А, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ, рассмотрев апелляционные жалобы, признала приговор в отношении Дряева законным и обоснованным, а
назначенное ему наказание – справедливым.
Напомним, в судебном заседании установлено, что Дряев, не желая возвращать
компаньону по бизнесу денежную сумму
в размере 320 тыс. рублей, решил убить
последнего, а также его жену, чтобы избавиться от свидетелей. Однако вину свою
в суде Дряев так и не признал, несмотря на
то что присяжные заседатели единодушно
признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.
На основании вердикта присяжных Дряеву
назначено наказание в виде 16 лет лишения
свободы с отбыванием в исправительной
колонии строгого режима. Осужденный и
потерпевшие обжаловали приговор в апелляционном порядке.
По материалам правоохранительных
и надзорных ведомств.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

ИП В.А. Гамаонов

Срок изготовления
3–5 дней.

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 969-443

40-32-32, 96-35-35
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

жителям Владикавказа
и районов республики!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò
ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ
ïîìèíêàõ è ò. ä. ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè
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ВНИМАНИЕ!

В Региональной
общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
22 марта, с 11 часов, по адресу: г.
Владикавказ, ул. Тамаева, 47
СОСТОИТСЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ
ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ.
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ПО ТЕЛ.

54-24-47.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ

ÂÅÑÜ ÌÀÐÒ ÑÊÈÄÊÈ 10%
Обр.: ул. Чапаева, 46,

тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ:

ШКАФЫ-КУПЕ; ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ; ТОРГОВАЯ МЕБЕЛЬ;
КУХНИ; ДЕТСКИЕ; СПАЛЬНИ,
ПРИХОЖИЕ и т. д.
Качество, сроки, порядочность.
ТЕЛ. 8-928-488-00-88.

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: 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, Залина Бедоева – тел. 25-11-14, Марат Габуев – тел. 25-11-08, фотокорреспондент
Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

РОЛЬСТАВНИ, АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ВОРОТА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
И ДОМОФОНЫ.

СКИДКИ НА ВСЕ до 30%
с 26 февраля до 10 апреля!!!

г. Владикавказ, ул. Цоколаева, 11 (2 этаж),
тел.: 8-867-2-46-55-33, 8-918-821-00-19.

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ, КРОВАТИ
ТЕЛ. 97-01-40, 56-67-07
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ,
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

ООО «БиК»
ТРЕБУЮТСЯ:

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ;
МАШИНИСТ БАШЕННОГО КРАНА.
Обр. по тел.

8-918-829-88-02.
УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем (полном)
общем образовании серии Б №
2288049, выданный в 2004 г.
вечерней (сменной) общеобразовательной школой № 2 г. Владикавказа на имя ДЗУСОВОЙ
Светланы Артуровны, считать
недействительным.

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

Семья Каллаговых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого КАЛЛАГОВА Татаркана (Дзыба)
Приевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 16 марта по адресу: с. Чермен, ул. Ленина, 54.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ними горечь утраты
ДЗУЦЕВОЙ Риты Сергеевны и
КЕСАЕВА Игоря Борисовича, и сообщают, что 40-дневные поминки со
дня их кончины состоятся 16 марта
по адресу: ул. Цоколаева, 8.

Коллектив редакции газеты «Северная Осетия» выражает искреннее соболезнование собственному
корреспонденту Марату Габуеву по
поводу кончины матери
ГАБУЕВОЙ
Галины Михайловны.
Гражданская панихида состоится
16 марта по адресу: ул. Тамаева, 29.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине заслуженного врача РСО–А
ХАЕВА
Владимира Ехьяевича.
Гражданская панихида состоится 15
марта, в 12 часов, по адресу: ул. Д.
Донского, 17. Похороны в с. Лескене.

Семья Сафарби Баликоева выражает глубокое соболезнование
семье Хаевых по поводу кончины заслуженного врача РСО–А
ХАЕВА
Владимира Ехьяевича.
Коллектив Управления Росреестра
по Республике Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование сотруднику Р. В. Хаеву по
поводу кончины отца
ХАЕВА
Владимира Ехьяевича.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование врачу-физиотерапевту Р. Б. Хаевой по поводу
кончины мужа
ХАЕВА
Владимира Ехьяевича.
Администрация и коллектив государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский офтальмологический центр»
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины заведующего отделением, заслуженного врача Республики Северная
Осетия – Алания
ХАЕВА
Владимира Ехьяевича.

Северо-Кавказского
Коллектив
филиала межгосударственной телерадиокомпании «Мир» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной
кончины бывшей сотрудницы
БАЙМАТОВОЙ
Ларисы Дмитриевны.
Коллектив магазина ритуальных
услуг «Сирень» выражает глубокое
соболезнование сотруднице А. К.
Дзукаевой по поводу скоропостижной кончины мужа
МЕПУРНОВА
Георгия (Гии) Отаровича.
Гражданская панихида состоится
15 марта по адресу: ул. 50 лет Октября, 8.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БИДЕЕВОЙ-КОДЗАСОВОЙ
Валентины Георгиевны.
Гражданская панихида состоится
15 марта по адресу: ул. Леонова, 9,
корп. 4.
Коллективы Промышленного районного суда г. Владикавказа и мировых судей судебных участков №№
20, 21, 22 Промышленного судебного
района выражают глубокое соболезнование помощнику председателя
Верховного суда РСО–А И. Б. Цорионовой по поводу кончины отца
ЦОРИОНОВА
Беслана Ибрагимовича.

Администрация
ОАО
«БЕВО»,
коллективы Дома моды выражают
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшей
сотрудницы Дома моды
КОКАЕВОЙ
Марины Алексеевны.

Коллектив Верховного суда Республики Северная Осетия – Алания
выражает глубокое соболезнование
помощнику председателя суда И. Б.
Цорионовой по поводу кончины отца
ЦОРИОНОВА
Беслана Ибрагимовича.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАЙМАТОВОЙ
Ларисы Дмитриевны,
жены Михаила (Маркса) Андреевича Байматова.
Гражданская панихида состоится
15 марта по адресу: ул. Павленко,
20.

Коллектив АО «Владикавказский
завод железобетонных конструкций»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины сотрудника
ГАДЗАОВА
Руслана Казбековича.
Гражданская панихида состоится
16 марта по адресу: с. Карман-Синдзикау, ул. Плиева, 16.
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