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КОМИССИЯ

Число лиц, доставленных в прошлом году в
лечебно-профилактические учреждения республики с острыми отравлениями наркотиками, в
том числе в состоянии комы, вызывает серьезную озабоченность. По данным специалистов,
в состоянии передозировки оказались 120 (в
2017 г. – 132), а также с комами неясной этиологии – еще порядка сотни человек. Такие данные
были озвучены на минувшем заседании Антинаркотической комиссии (АНК) РСО–А.

Председатель АНК Вячеслав Битаров в своем выступлении
упрекнул и СМИ: по словам руководителя республики, остается
много информационных контентов, по большей части федеральных, открыто пропагандирующих наркотики и асоциальный
образ жизни. «Молодежь по-прежнему употребляет наркотики,
и меньше употребляющих не становится, – резюмировал глава
республики, отметив, что образовательные учреждения перестали заниматься вопросами профилактики наркозависимости,
а многочисленные общественные организации не принимают
должного участия в пропаганде здорового образа жизни.

«

В. БИТАРОВ:
Правоохранительные органы свою работу
делают, так же как и те, кто занимается
лечением и адаптацией наркозависимых,
однако хотелось бы, чтобы меньше было тех,
кого необходимо лечить. А для этого нужно
заниматься активнее профилактикой»

Вместе с тем, как рассказала руководитель аппарата АНК
РСО–А Луиза Лебедева, наркоситуация в целом по республике
не меняется и остается напряженной уже четвертый год. Впрочем, вплоть до 2016 года статистика была хуже, а сама ситуация
характеризовалась как «тяжелая» – таковой она остается сегодня в отдельно взятом городе Владикавказе и Пригородном районе, а показатель оперативной деятельности правоохранителей в
противодействии наркопреступности – «кризисным». Из количества выявленных преступлений (1375) 849 связаны с незаконным
приобретением и хранением наркотиков, еще 462 – со сбытом.
(Окончание на 2-й стр.)

СИТУАЦИЯ

Эта история в
считанные дни
облетела соцсети и
средства массовой
информации
республики и страны.
Неделю назад в
республиканский
благотворительный
фонд «Быть добру»
обратился Виктор из
Тобольска, который
случайно узнал о
несчастье, постигшем
семью Илаевых:
26-летний мужчина
прочитал в Интернете
историю 19-летнего
Руслана. У молодого
человека – порок
сердца, и в настоящее
время ему требуется
замена клапана.
Житель Тобольска
пожелал отдать
Руслану свое сердце…

Мама Нина, Руслан и Диана.
оповещения о денежных поступлениях на карту
«Сбербанк» и короткий номер фонда. Видеообращения со словами поддержки присылали со
всей страны, в том числе и инвалиды.
Мама Руслана со слезами на глазах благодарила всех, кто поддерживает ее сына:
– Я очень тронута поступком Игоря! Огромное
всем спасибо, у Руслана столько друзей, мы
чувствуем колоссальную поддержку! Он сам,
конечно, когда узнал, что предстоит операция,
немного испугался, но теперь уже морально
готов. Диагноз «порок сердца» Руслану установили еще в раннем детстве, а потеря слуха

произошла на фоне лечения антибиотиком.
Большую помощь оказывают нам врачи Альбина Кусаева и Фатима Дзебисова.
Сам Руслан рук не опускает, он с воодушевлением смотрит видеообращения, которые
получает, продолжает учебу в Колледже полиграфии и дизайна, увлекается фотографией
и автомобилями.
Очень хочется верить, что необходимая сумма
будет собрана, и операция пройдет успешно.
Ведь у Руслана впереди – вся жизнь!
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ВОПРОС ДНЯ

на 1 кВт.ч электроэнергии для населения в размере 3,95 руб. То есть
тариф 2018 года остался неизменным
и в нынешнем году.
Однако Федеральный закон от
03.08.2018 г. №303-ФЗ повысил с 1
января текущего года ставку
НДС с 18 до 20%. Соответственно требовалось повысить с начала года и тариф на электроэнергию на территории нашей
республики.
В связи с этим приказом от
22.02.2019 г. №206/19 ФАС РФ
отменила наше постановление №48 и указала на необходимость пересмотра с 1 апреля
текущего года тарифов на электроэнергию для населения с
учетом повышения ставки НДС.
Во исполнение приказа ФАС
РФ 22 марта 2019 г. РСТ РСО–А
постановлением № 5 утвердила
с 1 апреля текущего года новый
тариф на электроэнергию для населения в размере 4,02 руб. за 1 кВт.ч.
При этом стоимость электроэнергии,
потребленной и оплаченной населением в 1-м квартале текущего года,
остается на уровне 2018 г.
Подготовил
Всеволод РЯЗАНОВ.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 27 марта по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.
В горах слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по республике 11–16,
во Владикавказе – 13–15 градусов тепла.
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Птица счастья Дианы
Черчесовой

Почему дорожает свет Как вы относитесь к поступку Виктора?

«СО», а вот как прокомментировал ее
руководитель РСТ республики Алан
Кумаритов:
– На основании и в соответствии
с приказом Федеральной антимонопольной службы от 12.11.2018 г.
№1544/18 26 декабря 2018 г. наша
служба постановлением №48 установила с 1 января 2019 г. цену (тариф)

Мир театра,
волшебный
и многоликий

Что такое
акое Конституция –
то ли итог развития, то ли
перспективы на будущее?

КОММЕНТАРИЙ

Как известно, в связи
с повышением на 2% с
начала нынешнего года
налога на добавленную
стоимость (НДС) правительство страны приняло решение об изменении только в этом году
тарифов на жилищнокоммунальные услуги
не один в один этап – с
1 июля, а в два, начиная
с 1 января.
Как мы помним, с 1
января в нашей республике выросли тарифы
на все ЖК-услуги, кроме
электроэнергии. Однако, как оказалось, сохранение неизменным тарифа на свет противоречит
федеральному законодательству, на
что Региональной службе по тарифам
нашей республики указала Федеральная антимонопольная служба и потребовала с 1 апреля изменить тариф на
эту услугу с учетом повышения НДС.
Так выглядит ситуация в понимании
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В следующем
номере:

– Буквально пару дней назад
на мой мобильный телефон позвонил Виктор из Тобольска. Он
рассказал, что после инсульта
его парализовало… А недавно
врачи обнаружили у Виктора
опухоль головы. По словам моего
собеседника, жить ему осталось
совсем немного, поэтому он желает добровольно соблюсти все
юридические вопросы и отдать
свое сердце Руслану Илаеву.
Но хочу сразу отметить, что этой
процедуры не требуется, ведь в
настоящее время фонд «Быть добру» осуществляет сбор средств
для Руслана, который должен
отправиться на операцию в Германию. Необходимая сумма сбора – 24 тысячи 480 евро. Часть средств уже
собрана (547 тыс. 775 руб.) Мы пообщались с
Виктором, я сказал, чтобы он ни в коем случае
не опускал руки, и пригласил его принять участие во всероссийском инклюзивном форуме
«Без границ», который пройдет с 1 по 5 июня в
республиканском детском реабилитационном
центре «Тамиск», – поделился президент фонда
«Быть добру» Амурхан Кусов.
Как он рассказал, фонд моментально отреагировал на обращение Илаевых, был объявлен сбор, подключены все социальные сети
и СМИ республики. Ежечасно приходили смс-

В этом номере «СО» публикует на 5-й странице
постановление Региональной службы по тарифам
нашей республики о повышении с 1 апреля стоимости
электроэнергии для населения на 1,7%. В связи с этим
служба обнародовала разъяснение данного шага.

Стоматология
в системе ОМС.
Болевые точки

В. ГАСУХА, инженер-электрик:
– Помогать ближнему
– благое дело. Я очень
ценю людей, которые
откликаются на чужую
беду. Главное – чтобы
благородный порыв
был искренним и бескорыстным, необходимым
для того, кому предназначен.
То и дело по телевидению призывают помочь тому или иному
больному, которому
необходима врачебная
помощь, но на нее у него нет денег. Горько
слушать такие объявления, обращенные к
гражданам России, где продекларирована
бесплатная медицинская помощь. В самом
богатом природными ресурсами государстве
с не очень богатым населением, получается,
должны помогать друг другу в лечении сами
граждане?

Ангела ПЕРИСАЕВА:
– Как же больно, не должны такие молодые
люди так рано уходить из жизни. Где же справедливость?! Виктор, твое имя все сказало
о тебе, не зря оно означает «победитель», а
теперь ты еще и герой. Я удивлена, сколько
в тебе мужества, спасибо Господу за такого
человека, как ты!

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

5:50
 восход
заход 18:20

долгота дня 12:30
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Вниманию граждан!
28 марта, в четверг, в 18:30 Глава Республики
Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров проведет встречу с жителями селений Коста и Кирово
Ардонского района. Сход состоится в Доме культуры
селения Коста.

К сведению депутатов Парламента РСО–А
Двадцать третье заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва
состоится 28 марта в 10 часов в зале заседаний
Дома правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
производиться 28 марта с 9 часов в фойе Дома
правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

Пульс республики
♦ ПАРАД РОСГВАРДИИ. Сегодня, в день образования Росгвардии, на площади Свободы пройдет
торжественный парад сотрудников и военнослужащих подразделений силового ведомства.

Напомним, Федеральная служба войск Национальной гвардии указом президента страны была образована 5 апреля 2016 года. В состав Росгвардии вошли
СОБР, ОМОН, авиация, вневедомственная охрана и
лицензионно-разрешительная работа.

Григорий ДЗУКАЕВ:
– Все-таки есть люди-ЧЕЛОВЕКИ! И чем
Виктор не герой?! Еще какой герой!
Тая САНАКОЕВА:
– Просто нет слов! Низкий поклон. Виктор –
герой нашего времени. Дай Бог всем здоровья!
Мария ПОПОВА, пенсионерка:
– Я считаю поступок Виктора достойным
настоящего человека, думающего не только о
себе и не следующего глупым предрассудкам!
Я и сама готова завещать нуждающимся в
трансплантации любой свой орган, если они
еще на это сгодятся. Только мне кажется, что
в нашей республике медицина еще долго не
будет готова ни морально, ни в правовом отношении, ни организационно к использованию
подобных актов гражданского альтруизма.
КУРСЫ ВАЛЮТ

64.16

-0,33

72.58

-0,34

♦ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, «ГОРОД»! Во Владикавказе начался первый театральный молодежный
фестиваль «Город». Свои постановки представят
22 любительских творческих коллектива. В выборе
жанра организаторы участников не ограничивали.
Поэтому на сцене можно увидеть и отрывки из классических произведений, народных сказок и даже
постановки на разных языках. Определили лишь
возраст участников: не старше 35 лет. Мероприятие
приурочено к празднованию Года театра.
♦ ГОТОВИМСЯ С ДЕТСТВА. В Территориальной
избирательной комиссии Моздокского района прошли Дни открытых дверей. Школьникам и студентам
рассказали об истории избирательного права, показали документальный фильм, познакомили с организацией выборного процесса. Проект моздокского
ТИКа «Молодежная избирательная комиссия» вошел
в десятку лучших в России. В открытых занятиях по
избирательному праву приняли участие более 100
человек, и такой формат взаимодействия с образовательными учреждениями района будет продолжен.
♦ И СНОВА «МАМИСОН». Правительство РФ вынесло на рассмотрение проект постановления, разработанный Минэкономразвития России, о создании
на территории Алагирского района Северной Осетии
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Строительство инженерной, транспортной, социальной и других инфраструктур предстоит
осуществить, в том числе, за счет средств бюджета
Северной Осетии в размере не менее 61 миллиона
рублей согласно обязательствам до 2023 года.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

О проблемах стоматологии Открытый разговор
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В рамках Территориальной программы ОМС с 2014 года не выделяются
средства для проведения профилактической работы в детских образовательных учреждениях республики, которые
с раннего возраста позволяют снижать
стоматологическую заболеваемость
на 90%.
В свою очередь заместитель председателя Правительства – министр
здравоохранения РСО–А Тамерлан
Гогичаев рассказал о планах по восстановлению в многопрофильных поликлиниках №№ 1, 4 и 7 г. Владикавказа стоматологических кабинетов.
В частности, он отметил, что стоматологическая помощь как взрослого,

ный оборот: «Внедрение цифрового
контура позволит пациенту воспользоваться своим правом выбора формы
О повышении доступности и качества оказываемой стозаписи к врачу, который оказывает
матологической помощи в рамках действующих полисов
помощь в системе ОМС и сейчас не
ОМС и эффективного взаимодействия профессионального
предоставляется в частной системе».
В ходе дискуссии был поднят восообщества и органов госвласти говорили участники «крупрос тарификации медицинских услуг.
глого стола», инициатором которого выступил Комитет
Как отметил президент Северо-ОсеПарламента РСО–А по социальной политике, здравоохратинской региональной общественной
нению и делам ветеранов.
организации «Стоматологическая ассоциация», профессор кафедры ортопеК открытому диалогу были приглаВ 2017 году Росздравнадзором были
дической стоматологии, пропедевтики
шены представители государственных проведены 18 проверок, 12 из котои постдипломного образования СОГМА
органов власти, фонда обязательного рых – внеплановые, в частности, по
Родион Золоев, тарифы на медицинмедицинского страхования, стоматоло- жалобам пациентов. По результатам
ские услуги при ОМС устанавливаются
гической отрасли, страховых компаний проверок, как отметила руководитель
соглашением между страховщиками,
и общественных организаций, а также ведомства Ольга Давыдова, выявлен
органами госуправления и местной
администрации при полном игнорировании профессиональной стоматологической ассоциации.
Расчет показателей фактического
финансирования стоматологической
помощи в 85 субъектах России показал,
что стоимость одной единицы трудозатрат (1 УЕТ) в регионах варьировала в
широком диапазоне. Так, по СКФО: в
КБР – 66,78 против 557,87 в Республике
Ингушетия. В Северной Осетии этот
показатель составил 137,03.
«Во всех регионах идет рост затрат
на стоматологическую помощь. У нас
же наблюдается обратная тенденция. С учетом численности населения
республики наши расходы должны
составлять не менее 350 млн руб. –
это около 500 руб. на человека в год»,
– говорит Родион Золоев. В условиях
развития ОМС особую актуальность
приобретает создание системы управления качеством стоматологической
помощи. Однако, по мнению докладчика, в здравоохранении проблема качества решается главным образом через
республиканских вузов, ответственных ряд нарушений: дефицит оборудоватак
и
детского
населения
–
это
не
контроль. «Качество не возникает в
ния, безлицензионная деятельность,
за подготовку кадров в отрасли.
только профилактика. В дальнейшем процессе контроля, оно создается на
Открывая заседание «круглого сто- нарушение профессиональной подгоэто ортопедическое и ортодонтическое каждом этапе оказания медицинских
ла», руководитель комитета Лариса товки специалистов и др.
лечение, которое должно оказываться услуг», – убежден он.
При
этом,
как
пояснил
директор
Ревазова отметила, что «поводом
В этой связи речь также зашла
для этой встречи послужили много- филиала ООО «Капитал-Медиоб уровне подготовки специалиСПРАВКА:
цинское
страхование»
в
РСО–А
численные обращения граждан в проВ структуре общей заболеваемости, как отмеча- стов-стоматологов в республике.
фильный парламентский комитет по Валерий Баев, в 9 случаях из 10
ют
эксперты, стоматологические болезни состав- По словам ректора СОГМА Олега
люди
не
желают
оформлять
свои
вопросу низкой доступности оказыляют
25%: за последние десять лет состояние сто- Ремизова, потребность республиваемой стоматологической помощи, претензии в письменной форме.
матологического здоровья населения ухудшилось, ки – 20–30 специалистов в год. «Но
Одна
из
проблем,
о
которой
в частности, детской, в рамках дейСОГМА – социальный лифт для
говорили участники «круглого а доступность бесплатной стоматологической
ствующих полисов ОМС. Качество
наших граждан, и это надо поддерстола», связана с организацией помощи и процентное соотношение числа саниро– не единственная проблема в данной
живать. Сегодня наши выпускники
ванных
к
числу
нуждающихся
в
санации
снизились.
диспансерных мероприятий по
отрасли, важным является взаимодейвостребованы в 30 субъектах РФ»,
профилактике, а также раннему Приоритетом в деятельности стоматологических
ствие всех участников этого процесса. выявлению стоматологических организаций являются лечение стоматологиче- – подчеркнул он.
Подводя итоги «круглого стоПарламент выступил площадкой, на заболеваний в дошкольных об- ской патологии и зубное протезирование.
ла», его участники отметили, что
которой представители власти и про- разовательных, общеобразосостоялся заинтересованный и
фессионального сообщества должны вательных и профессиональдоговориться о «правилах игры» для ных образовательных организациях. в соответствии с лицензионными тре- очень нужный диалог, в ходе которого
обеспечения качества медицинской «Минздрав и ОМС прекратили вы- бованиями в рамках территориальной были не только обозначены проблемы
отрасли, но, что не менее важно, предпомощи жителям республики».
делять средства на школьную стома- программы госгарантии.
В отношении детской стоматологии, ложены пути их решения. Выработаны
В республике отмечено снижение ча- тологию. Сегодня наша республика
рекомендации, согласно которым будут
сти государственного сектора в общем – единственная в России, которая не по словам Тамерлана Гогичаева, приняопределены основные мероприятия по
объеме стоматологической помощи имеет школьной стоматологии. Наши то решение о выделении средств и уже
обеспечению доступности и качества
заключены
соответствующие
соглашенаселению. По данным Северо-Осе- обращения в минздрав ни к чему не
оказания медицинской помощи при
тинского управления Росздравнад- привели. Один год мы держали про- ния, объемы госзадания по финансиро- стоматологических заболеваниях, пованию
стоматологической
помощи
этой
зора, на территории республики 154 фотделение на собственные средства,
вышения экономической, социальной
лицензированных организаций: 29 но потом вынуждены были расфор- части населения станут известны не- и медицинской эффективности стомамного
позже.
Министр
говорил
также
о
– государственной формы собствен- мировать», – делится генеральный
тологических учреждений.
ности и 126 – частных компаний, что директор АО «Стоматология» Стильян проблеме маршрутизации пациентов и
необходимости перехода на электронФулиди.
составляет 82%.
Людмила ДЖИГКАЕВА.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

СОТРУДНИЧЕСТВО
Обзор современного горнопроходческого оборудования, применяемого на горных предприятиях
РФ, представил в своем докладе ректор СКГМИ
Юрий ДМИТРАК. Он был в числе участников ежегодной международной научно-практической конференции «Решение экологических и технологических проблем горных производств на территории
России, ближнего и дальнего зарубежья».

Заказ для «Росатома»

Организатором научного
мероприятия традиционно
выступили ведущий научно-исследовательский и
проектно-конструкторский
институт промышленной технологии (АО «ВНИПИпромтехнологии») горнорудного
дивизиона госкорпорации
«Росатом» совместно с Институтом проблем комплексного освоения недр Российской академии наук (ИПКОН
РАН). Для руководителя
республиканского вуза участие в конференции имеет
особый смысл – до своего
назначения на пост ректора Юрий Дмитрак занимал должность генерального директора АО «ВНИПИпромтехнологии» и именно под его
началом холдинг получил за год 9 положительных заключений ФАУ
«Главгосэкспертиза России» на все топовые проекты строительства
урановых месторождений в стране. «Для меня приезд на конференцию – возможность встретиться со своими коллегами по «Росатому», с бывшими работниками, обменяться с ними информацией по
самым насущным вопросам развития горнодобывающей отрасли в
условиях повышающейся конкуренции по внедрению современных
технологий добычи урана», – отметил ректор. В своем выступлении
на конференции он презентовал и разработанный СКГМИ совместно
со специалистами «Росатома» опытный образец быстроходной выемочной машины, некоторые вопросы применения которой и отразил
в своем докладе.
Однако свой главный бонус «на перспективу» Северо-Кавказский
горно-металлургический институт получил уже после официальной
части: во время встречи Юрия Дмитрака с нынешним гендиректором
холдинга Алексеем Шеметовым стороны обговорили направления
сотрудничества между возглавляемыми ими организациями. И
ректор получил список компетенций, которыми должны обладать
выпускники СКГМИ, чтобы устроиться на работу в данную инжиниринговую компанию. Следующим шагом станет заключение
официального договора о целевой подготовке специалистов для
госкорпорации «Росатом». Первой ласточкой такого соглашения
стал визит директора по развитию АО «ВНИПИпромтехнологии»
Кирилла Рысева в институт для обсуждения совместной работы
по научным тематикам и разработке проектной документации для
нужд горнорудного дивизиона «Росатома».
Мадина МАКОЕВА.

Вчера в рамках программы «Открытое правительство» состоялась встреча
заместителя председателя Правительства – министра здравоохранения
РСО–А Тамерлана ГОГИЧАЕВА с журналистами.
– За четыре месяца работы на этой должности
была проведена определенная работа, я познакомился с коллективом министерства, с подведомственными медицинскими
организациями, изучил их
материально-техническую
базу, бюджет. Много раз
встречался и с жителями
республики, так как это необходимая и важная для
нас обратная связь, – так
начал свой разговор Тамерлан Гогичаев. – В системе
здравоохранения республики проделана большая
работа, проведена оптимизация отрасли, но многое
предстоит еще сделать.
Он напомнил о том, что
Северная Осетия – один из
самых обеспеченных медицинскими кадрами регионов России: по республике на 10 тыс. населения
приходятся 54 врача, по городу Владикавказу – 78,
среднего медперсонала – 108 человек. Тогда как,
например, в Ставропольском крае укомплектованность врачами составляет 32 человека на 10 тысяч
населения.
Целый блок вопросов касался сельских амбулаторий: по их оснащенности, зарплате персонала, строительству новых объектов и ремонту существующих
зданий. По словам министра, за время работы он
посетил большую часть фельдшерско-акушерских
пунктов, в том числе и отдаленных. «Хочу отметить
персонал – это удивительные люди, которые работают в непростых условиях, и, безусловно, они
должны получать достойную зарплату, а не 0,5
или 0,25 % ставки. Этот вопрос должен решаться
руководством районного медучреждения, в чьи
полномочия входит и эффективное распределение
стимулирующих выплат».
Работа по развитию сельского здравоохранения
продолжается согласно республиканской программе, которая начала действовать несколько лет
назад. В этом году новые амбулатории появятся
в селениях Майское, Куртат, Октябрьское Моздокского района. В Тарском, Сунже, Реданте, Цее
ремонтные работы закончены или находятся на
стадии завершения.
Часть вопросов касалась ремонта или оптимизации медучреждений. Так, министр заверил, что
ремонт гастроэнтерологического отделение КБСП
начнется в ближайшее время в рамках реализации
нацпроекта. На данный момент уже определен подрядчик, рабочие начали освобождать помещения.
В связи с тем что нет возможности открыть новое
отделение, пациенты будут временно распределяться по другим отделениям. Что касается Республиканской физиотерапевтической больницы, то она
останется в структуре РКБ, куда вошла в прошлом
году. Тамерлан Гогичаев эту реструктуризацию считает правильной. «Республиканская клиническая
больница – это крупная медицинская организация,
в том числе по сосудистым и неврологическим заболеваниям, – считает он. – В ее приемное отделение
поступает большое число пациентов с инсультами
и инфарктами. Правильнее будет, если они, проле-

Бес дозы

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Положительная динамика – в части увеличения объемов изъятых
наркотиков: так, в 2018 году из
незаконного оборота изъято почти
52,5 кг. Однако уголовные дела,
связанные со сбытом, в суды направлены всего по 65 фактам преступлений, остальные, по словам
Луизы Лебедевой, возбуждены в
основном в отношении «неустановленных лиц», еще около 370
уголовных дел «приостановлено
производством ввиду отсутствия
сведений о субъектах преступлений». Особый акцент был сделан
на тот факт, что из общего числа
лиц, осужденных за совершение
наркопреступлений (869), наказание в виде реального лишения
свободы получили всего 259 человек, что составляет менее 30%
в структуре примененных судами
наказаний. Еще 608 осужденных
получили наказания, не связанные с лишением свободы, что составляет около 69% от общего
числа осужденных за наркопреступления. По 13 уголовным делам
на стадии судебного разбирательства обвинения были переквалифицированы с незаконного сбыта
на незаконное хранение.
Озвученную тенденцию прокомментировал зампредседателя
Верховного суда РСО–А Сергей
Гусов, отметив, что за минувший
год и январь нынешнего в суды
поступили 47 уголовных дел в
отношении 60 лиц, которые привлекались за незаконный сбыт
наркотиков. Из них в отношении
13 лиц первоначальная квалификация оказалась неподтвержденной, в 8 случаях прокуратура сама
отказалась от первоначального
обвинения, одно дело прекращено
в связи со смертью обвиняемого,
в отношении другой осужденной
применена отсрочка наказания
до достижения детьми совершеннолетнего возраста, и лишь
в трех случаях суд сам посчитал,
что квалификация по сбыту не
подтверждена собранными до-

казательствами. При этом до суда
второй инстанции указанные дела
не дошли – это означает, что с
вынесенными приговорами согласились обе стороны.
При этом внимание Сергей Гусов
обратил и на совсем недавнюю
новеллу от ВС РФ. До нынешнего
года основным доказательством в
отношении сбытчиков по закладкам являлся телефон, когда у задержанного изымался мобильник,
и его переписка, с кем он общался,
кому сообщал о закладке, ложилась в основу дела. На сегодняшний день это доказательство уже
выведено за рамки закона и не
является доказательством, если
на это не получено отдельное
судебное решение, пояснил зампредседателя высшей судебной
инстанции республики. Теперь в
качестве доказательств – только
факты: видеосъемка, непосредственное изъятие, наличие отпечатков пальцев. Министр ВД по
РСО–А Михаил Скоков не исключил, что такое новшество может
повлечь за собой дополнительные
переквалификации и даже возможные прекращения дел.
С учетом складывающейся ситуации было рассмотрено предложение создать межведомственную рабочую группу под руководством прокуратуры республики в
целях проверки законности выдачи водительских прав, разрешений на право владения оружием,
допуска медицинских работников
к работе с наркотиками и т.д.,
основанием которых послужили
неправильно оформленные медицинские справки. Планируется, что такое мероприятие будет
способствовать предупреждению
наркотизации населения.
Основной упор в борьбе с наркопреступностью необходимо делать
на профилактику. Об этом вновь
напомнил Вячеслав Битаров,
в очередной раз подняв, в том числе, вопрос борьбы с кальянными и
призвал Роспотребнадзор актив-

нее включаться в соответствующие проверки. Как отметил руководитель республики, на предшествовавшей заседанию АНК
видеоконференции с участием
федерального министра внутренних дел Владимира Колокольцева, эта проблема остро стоит в
целом по всей стране. Возникла
она не на пустом месте: в ряде
кальянных России, и этот факт
был озвучен уже на федеральном
уровне, постоянным клиентам
подмешивают за дополнительную
плату синтетические наркотики.
Взамен праздного образа жизни
– доступные спортивные клубы
и площадки, чтобы восполнить у
молодежи потребность в драйве.
С таким предложением выступил
главный федеральный инспектор
по Северной Осетии Владимир
Келехсаев, за плечами у которого
22 года службы в элитном боевом
подразделении «Альфа». Он отметил, что сегодня мы вынуждены противостоять «партнерам»,
профинансировавшим программу
наркотизации нашего общества,
с учетом нищенского ресурса – по
сравнению с тем, какой был заложен на подрывную программу.
«Задача – вернуть веру молодых
людей в то, что мы, старшее поколение, у которых сейчас власть
в руках, правильно распорядимся
ею. Современной молодежи нужен драйв: либо наркотики, либо
спорт. И вот доступность спортплощадок всегда должна быть.
Я сам занимаюсь в дендрарии,
хороший парк, но – примитивно
ведь. Зато ресторан там прекрасно выглядит. Я сейчас об ответственности всех нас, взрослых,
у которых в руках и финансовая,
и законодательная власть. Мы
слишком слабо вооружены против того врага, который на это
явление положил миллиарды долларов», – резюмировал Владимир
Келехсаев, призвав правильно
распоряжаться ресурсами, строя
будущее.
Наталья ГАЦОЕВА.

чившись в РКБ, будут переходить на дальнейшую
реабилитацию и восстановление в физтербольницу
как в структурное подразделение республиканской
больницы».
На будущее запланирован ремонт Республиканской психиатрической больницы, которую постараются включить в федеральную программу. Пока же
благодаря республиканскому бюджету в этом году
будет приведен в порядок один ее корпус, сумма затрат составит около 60 млн руб. Этот вопрос – один
из самых острых на сегодня и находится на личном
контроле у Главы РСО–А Вячеслава Битарова,.
В ближайшее время откроется Республиканский
противотуберкулезный диспансер, который по праву является крупнейшим профильным учреждением
в масштабах не только республики, но и всей России.
Очень важно, подчеркнул министр, чтобы все пациенты лечились в достойных условиях.
Также на встрече обсудили работу службы «Скорой помощи». К примеру, журналистов интересовал
вопрос транспортировки больного от его квартиры
до машины «скорой», если он проживает в многоэтажке. Женщины-врачи, выехавшие на вызов, этого
не могут сделать физически. Проблема в ведомстве
прорабатывается, а пока можно справляться с помощью соседей. Что касается неудобств с вызовом
бригад «скорой помощи» в районах, то процесс
централизации единой диспетчерской, единого
колл-центра проходит в рамках нацпроекта не только у нас, но и по всей стране. В ближайший месяц в
республику будет доставлен вертолет санавиации,
что позволит оперативнее доставлять в центральные больницы пациентов из отдаленных районов.
Некоторые вопросы министр взял на личный
контроль. А в завершение пресс-конференции
резюмировал: «У нас в системе здравоохранения
есть много хорошего, в стационарах и поликлиниках
работают высококлассные доктора и медсестры,
но в то же время есть куда стремиться. Мне как
организатору здравоохранения и врачу хочется
стать полезным для республики, поделиться своим
опытом. Сделать все возможное, чтобы улучшить
и качество оказания медицинских услуг, и саму
структуру здравоохранения»…
Залина БЕДОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

НОВАЦИИ
Наглядный пример успешного специалиста всегда
мотивирует подростков лучше, чем любая теория. А потому
школьники Северной Осетии с удовольствием посещают
открытые уроки по основам предпринимательства, которые
проходят сейчас в учебных заведениях.

Поделиться опытом

Элективный курс «Основы предпринимательской деятельности» разработан
по инициативе правительства республики и рассчитан на учащихся 11-х классов.
Внедрение образовательных программ,
ориентированных на расширение мировоззрения учащихся старших классов в
области экономики и предпринимательства, должно дать действенный результат, в том числе и при выборе будущей
стези абитуриентами. «Тиражирование
опыта опытных предпринимателей – залог будущей успешной деятельности нынешних школьников. Вполне возможно,

4 раздела, изучение которых позволит
учащимся ознакомиться с фундаментальными экономическими концепциями,
основами теории фирмы, спецификой
предпринимательской деятельности и
ее местом в современной российской
экономической реальности. Одним из
лекторов курса стала руководитель
проекта «ЭтноАлания» Алана Бзарова,
которая провела открытый урок в школе №26. Девушка создает уникальные
авторские вещи из войлока, проводит
мастер-классы и курсы для желающих
освоить тонкости ремесла. Кроме того,

что некоторые из них свяжут свою жизнь
с бизнесом», – прокомментировал уроки
замминистра образования РСО–А Алан
Аликов.
Тут вполне смело можно говорить о
том, что даже следование трендам современности в выборе экономических
специальностей выпускниками школ
должно проходить обдуманно, с пониманием всех плюсов и минусов данного направления. С другой стороны, не всегда
за спиной успешного предпринимателя
стоит экономическое образование, однако есть базовые знания, без которых
построить успешное дело также невозможно. Программа курса рассчитана на
34 часа в год (1 час в неделю) и включает

при поддержке Фонда президентских
грантов активно продвигает социальный
проект «Возрождение традиционных
ремесел Осетии». Предприниматель,
продюсер, режиссер, сценарист, Алана
занималась реализацией многих проектов в разных сферах, и все они были
успешными: ей было чем поделиться с
ребятами, рассказав, как построить свой
бизнес с нуля, с чего начинать дело, как
правильно его развивать и что делать в
кризисной ситуации.
Подобные встречи с участием успешных представителей различных сфер
бизнеса пройдут во всех школах республики.
М. ДОЛИНА.
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КУЛЬТУРА
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ТЕАТРА!
День театра –
это и профессиональный праздник мастеров
сцены, и праздник миллионов
зрителей – тех,
в ком силой своего таланта вы
будите лучшие
качества, кого
воспитываете
и учите вечным
истинам добра
и красоты. Именно на сцене рождается
этот удивительный и многоликий мир
Прекрасного, покоряя своей неповторимой атмосферой творчества, зажигая
сердца и души, даря радость общения с
театральным искусством.
В этот праздничный день желаю артистам и всем тем, чья жизнь неразрывно
связана с театром и искусством, всеобщего признания, удачных ролей и ярких
спектаклей.
Пусть Мельпомена будет всегда к вам
благосклонна и одаривает истинным
вдохновением, а удача ведет к новым
победам и успеху!
Эльбрус КУБАЛОВ,
врио министра культуры РСО–А.
Уважаемые работники театра
и любители театрального искусства –
этого зрелищного мастерства, синтеза
литературы, музыки, хореографии, вокала! От всей души поздравляю вас
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ТЕАТРА!
Театр – это
храм эмоций.
Единожды познав вкус театрального искусства, люди высокой душевной организации уже не
в состоянии без
него обходиться.
И это прекрасно!
Театр обогащает
нашу жизнь новыми красками,
дарит чудо осознанного сопереживания,
воспитывает эстетический вкус.
Желаю премьер и аншлагов, наград,
громких аплодисментов и искренней
любви и благодарности ценителей вашего искусства.
Владислав КОЛИЕВ,
художественный руководитель
Северо-Осетинского государственного академического театра
им. Владимира Тхапсаева.

Большие таланты на маленькой сцене
УВЛЕЧЕННЫЕ

…Яркая афиша у входа в фиагдонский Дом культуры приглашала сельчан
на спектакль. Зал был переполнен. И
хоть это был, собственно говоря, не
полноценный спектакль как таковой,
а отрывки из постановок «Башня надежды», «Ханафи и Омарби» и «Первые
петухи» по пьесам известных осетинских драматургов, в финале зрители
долго не отпускали артистов со сцены,
устроив им настоящую овацию. Было
это ровно 35 лет назад. Успех окрылил
самодеятельных артистов: вскоре фиагдонцы вновь собрались на премьеру,
теперь уже спектакля по пьесе Асахмата Айларова «Чернокожий». А потом
на сцене сельского ДК игрались «Моя
теща» Георгия Хугаева, «Не говорите,
что не слышали» Владимира Гаглоева,
«Желание Паша» Давида Туаева, «Жених сбежал» Георгия Гагиева. И тоже
каждый раз – с огромным успехом.
– В постановках участвовали люди
разных возрастов – от школьников до
пенсионеров. Среди них были учителя,
медицинские работники, механизаторы,
водители, воспитатели. Всех привела на
сцену любовь к родному слову и театру,
– вспоминает методист Фиагдонского
ДК Светлана Томаева. – Николай Плиев, Дзарахмат Джелиев, Зара Даурова,
Ирбек Кулов, Казбек Демуров, Лариса

Лаппинагова, Тамерлан Хубаев – это
увлеченные, творчески одаренные
люди, хоть их профессии были далеки
от театра. Одним из лучших артистов
считался нынешний глава сельской
администрации Эльбрус Алагкаев, в те
годы студент, блистательно сыгравший
в постановках нашего народного театра
не одну главную роль. А режиссером и
вдохновителем самодеятельного коллектива были молодой работник Дома
культуры Алла Фарниева и директор
этого учреждения Фатима Гайтова,
которые и сами активно участвовали во
всех его постановках.
…За эти десятилетия в биографии
самодеятельного коллектива были и
взлеты, и периоды застоя. И все же он
выстоял, пережил все трудности и вновь
радует сельчан своим самобытным искусством. В прошлом году фиагдонцы
заняли второе место в районном этапе
республиканского фестиваля национальных детских и молодежных театральных
коллективов. На суд жюри они вынесли
отрывок из спектакля «Цветок и кинжал» по пьесе Сергея Кайтова и стали
победителями в номинации «Осетинская
народная сказка», поставив спектакль
для детей «Как мышь сына женила».
А в начале февраля нынешнего года
на его сцене состоялась премьера спек-

такля «Городские женихи» по пьесе
Асахмата Айларова. В Фиагдон приехали на нее и жители соседних сел Рассвет и Нарт, и гости из Ардона. Полная
искрометного доброго юмора история
из сельской жизни то и дело вызывала
дружный смех в зале. Никого не оставили равнодушным приключения молодых
горожан, волею случая ставших доярами на колхозной ферме, а в конце спектакля – женихами местных красавиц.
Замечательная игра учителя Фатимы
Туаевой, студента Владикавказского
ГМТ Азамата Макиева, школьников
Милены, Дзерассы и Ланы Плиевых,
Миланы Алагкаевой, Залины Макиевой, Казбека и Тамерлана Ваниевых,
Сармата Макиева, Ацамаза Демурова,
Сармата Ханикаева создала теплую
атмосферу в зале. И, конечно, большая

К 175-летию со дня рождения выдающегося русского композитора
Николая Римского-Корсакова
Мариинский театр подготовил обширную программу,
которая охватит Санкт-Петербург, Владивосток,
Владикавказ и Москву. Юбилейный музыкальный

Труд актера в театре – это труд сложный. Многогранный. Каждый актер
идет к созданию того или иного образа на сцене своим путем, присущим
только ему – и никому больше. И в творческом развитии каждого хорошего
актера, для которого служение сцене становится не просто профессией,
а тем, что принято называть призванием, обязательно наступает момент,
когда о нем можно с полным на то правом сказать: это уже – мастер. Артист
зрелый. Артист, которого зритель любит именно за то, что он убежден: на
сцену нельзя выходить с холодным сердцем…
Джабраил Галачиев (слева) –
в спектакле «Дон Жуан»

воплощения, потому что это и
есть непременное условие актерского ремесла. Но если перед
нами предстает в спектакле герой
классической литературы, то тем
сложнее всегда оказывается работа актера над созданием образа: в нем с особой тщательностью
и ювелирной дотошностью должны быть, точно лучом прожектора,
«высвечены» личность его героя,
его характер. А еще – дух и авторская стилистика самого произведения, о котором идет речь…
Одна из любимых, этапных ролей
Джабраила Галачиева, которая
может служить замечательным
примером именно такого актерского прикосновения к классике
– это Сганарель в пьесе Ж.-Б.
Мольера «Дон Жуан». Создавая
этот образ, актер пользовался не
только крупными сочными мазками. Он искал детали – и этим
достиг желаемого результата.
Спектакль «Дон Жуан», поставленный на сцене Дигорского
театра несколько лет назад именитым режиссером из Франции

Аленом Маратра, стал в свое
время событием в театральной
жизни Осетии и ярко «прозвучал»
за пределами Северного Кавказа.
И образ Сганареля, слуги Дон
Жуана, является одним из украшений этой постановки. Все, кто
видел ее, помнят: кажется, что
трусоватые наставления Сганареля, адресованные его господину, вот-вот могут перейти в скучные дидактические поучения. Но
Галачиев не дает своему герою
быть нудным. Уже с первых минут
появления на сцене его Сганарель
воспринимается как часть своего
хозяина, как его творение: он и
возражает-то Дон Жуану будто
понарошку, в глубине души убежденный в обратном. Дон Жуан (народный артист РСО–А Альберт
Хадаев) и Сганарель в спектакле
– единое целое в двух лицах. И
при этом Сганарель Джабраила
Галачиева сполна наделен юмором и жизнелюбием.
Режиссер Ален Маратра замечательно сумел раскрыть в
этой постановке актерские воз-

можности Джабраила Галачиева,
сыгравшего в ней Сганареля так
блестяще. Его игра получила высокую оценку и у зрителей СанктПетербурга, где также был показан «Дон Жуан».
Галачиев – актер, который не
устает искать. На сцене он похорошему современен. Он чуткий
и «удобный» партнер: внимательно всматривается и вслушивается
в игру каждого актера, стремится
овладеть идеей пьесы, уловить
ритм будущего спектакля. На репетициях он может показаться
со стороны «вещью в себе», но
в это время в глубине его души
идет большая внутренняя работа.
И приходит время, когда образ,
создаваемый актером, начинает
играть всеми красками, как самоцвет.
Он не любит рассказывать о
том, как работает над ролью:
«Это слишком личное – процесс
сближения с образом». Но главное для Галачиева-актера в этих
поисках – стремление к верности
жизненной правде. «Жизнь – самый лучший учитель. Все, что тобой увидено и пережито, должно
служить материалом для творчества», – убежден он. И, как бы
«снимая» с образов своих героев
покров поверхностного, того, что
на виду и что бросается в глаза с
ходу, пробивается к самой их сути.
Нащупать «зерно» образа – именно это для него важно.
Репертуар этого актера требует от него большой гибкости:
умения играть драму и комедию,
трагедию и фарс, буффонаду и
психологическую пьесу. И в этом
Джабраил Галачиев – тоже всегда
на высоте. Есть немало хороших
актеров, игра которых тем не
менее подобна переводу с оригинала шедевра классической
поэзии, сделанному пусть и очень
старательным, но ремесленником
от литературы. Они – добросовестные и точные посредники
между автором пьесы и зрителем.
И только. Но когда выходит на
сцену подлинный актер, мы сразу
чувствуем это по его особой сценической свободе и уверенности,
по первой паузе, по спокойной
неторопливой речи, по тому, как
держится он, общаясь со зрителем. И герои, воплощенные на
театральных подмостках таким
актером, всегда «цепляют» зрителя за душу.
Живой язык актерской игры –
это и есть то, что сполна присуще
Джабраилу Галачиеву. Игра этого
бесспорно одаренного, многогранного актера никого не оставляет
равнодушным. И вот за этим стоят
уже не только труд и выучка, но
и природный дар. Без которого
настоящего Артиста тоже нет…
Владимир ПИНОВ.

заслуга в этом успехе театра принадлежит Георгию Бакаеву, оказавшему
коллективу помощь в работе над декорациями, учителю Бэле Бараковой
и воспитателю детского сада Розе
Ваниевой, сшившим для артистов сценические костюмы.
Поставила этот спектакль Светлана
Томаева. А буквально на днях фиагдонские артисты были признаны победителями в номинации «Фольклорно-театрализованное действие» по
итогам заключительного этапа республиканского фестиваля молодежных
самодеятельных театров «Амыраны
рухс» («Свет Амырана»), прошедшего
во Владикавказе.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Кристины ПЛИЕВОЙ.

АНОНС

марафон включит в себя исполнение всех пятнадцати опер
Н. Римского-Корсакова, семидесяти девяти романсов, знаменитого балета «Шехеразада»,
большинства его симфонических
и хоровых произведений. Римскому-Корсакову также будет
посвящен в нынешнем году XVIII
Московский Пасхальный фестиваль, а на сайте Мариинского театра будет открыта электронная выставка «РимскийКорсаков в Мариинском», где собраны материалы обо
всех прижизненных постановках опер композитора.
В рамках продолжающегося фестиваля «Римский-

ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
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Сцена из спектакля «Городские женихи»

Владикавказская «Шехеразада»

Оперой «Млада» и галаконцертом под управлением
Валерия Гергиева 17 марта
в Мариинском театре
открылся фестиваль
«Римский-Корсаков – 175»,
который пройдет с 17 марта
по 12 апреля.

ТЕЛЕМОСТ

Ïüåñà åãî ñóäüáû

«Жизнь в театре – пожизненные муки,
а вне сцены – бессмысленная суета,
полная внутреннего опустошения…» –
так отзывался о деле всей своей жизни,
о призвании души мэтр осетинской
сцены, режиссер, драматург, народный
артист РСФСР Георгий ХУГАЕВ.

Вначале это был кружок, объединивший любителей театра
и художественного слова. Почти в каждом сельском Доме
культуры есть такой, но не всем удается «дорасти» до уровня
творческого коллектива, которым бы гордилось все село. Жители
Фиагдона свой народный театр любят преданно и горячо: идут
годы, сменяются поколения самодеятельных артистов, а его
репертуар пополняется новыми спектаклями, и премьеры здесь
неизменно проходят с аншлагом. Многие сельчане хорошо
помнят, как все это начиналось.

АКТЕРСКОЕ СЧАСТЬЕ

Актер Государственного
Дигорского драматического театра, заслуженный
артист РСО–А Джабраил
Галачиев – тоже из числа
тех мастеров и тружеников сцены, чьи имена дополнительно представлять
публике Осетии давно
уже не нужно. Юношей он
прошел афганскую войну.
Удостоен государственных
наград. Его хорошо знают в
республике не только как
актера, но и как талантливого барда-«афганца»,
который сам пишет к своим
песням и слова, и музыку.
Джабраил Галачиев уже на
протяжении многих лет активно участвует в творческой жизни действующего
в Подмосковье Центра восстановительной терапии
для воинов-интернационалистов им. М. А. Лиходея
– структурного подразделения Общероссийской общественной организации инвалидов
войны в Афганистане… А сам он
– человек очень светлый и скромный. И – из тех, кто, пройдя через
непростые жизненные испытания,
всецело заслужил право именоваться настоящим мужчиной.
Путь Джабраила Галачиева на
сцену начался в 1992 году, когда
после демобилизации из армейских рядов он поступил в Дигорскую актерскую школу-студию
при Владикавказском училище
искусств. В 1996-м, окончив учебу, был принят на работу в труппу
молодого Дигорского театра. Хорошая подготовка у прекрасных
педагогов, трудолюбие, целеустремленность, а главное, стремление к постижению духа и души
подлинного искусства – у него
изначально было все, чтобы стать
достойным ее членом.
Им сыграны на сцене Дигорского театра роли уже более чем в
20 спектаклях. Разных по жанру
и звучанию. Излишне говорить,
что как актер Джабраил Галачиев обладает ярким даром пере-
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Корсаков – 175» в Концертном зале филиала Мариинского театра в РСО–А 27 марта в 18.30 состоится
концерт симфонического оркестра под управлением
дирижера, заслуженного артиста РСО–А Заурбека
Гугкаева. В программе предстоящего вечера прозвучат два произведения Николая Римского-Корсакова
– Симфоническая сюита «Шехеразада», наполненная
мелодиями и атмосферой Востока и созданная автором под влиянием «Тысячи и одной ночи», а также
единственное сочинение композитора, написанное
им для фортепиано – Концерт для фортепиано с оркестром. Солистом в этом концерте выступит лауреат
десятков международных конкурсов и обладатель
многих престижных музыкальных наград, уже знакомый осетинскому слушателю пианист Александр
Яковлев, которого критики и журналисты называют
«пианистом тысячи и одного стиля» и выступление
которого во Владикавказе в январе нынешнего года
имело у нашей публики оглушительный успех.

А его коллеги по «цеху» подчеркивают: наследие Хугаева
удивительно современно. Его
пьесы живут, и по сей день даря
людям радость и понимание
истинной сути человеческих
отношений.
Жизни и творчеству Георгия
Доментьевича и был посвящен
прошедший во Владикавказе
телемост, связавший театралов Северной Осетии и Новосибирской области. Онлайнвстречу под названием «Театр
– судьба моя…» организовали Республиканский
дом дружбы народов РСО–А совместно с Союзом
театральных деятелей Северной Осетии и Дом
дружбы города Бердска Новосибирской области.
На связь с творческой интеллигенцией Новосибирской области вышли руководство Министерства
по вопросам национальных отношений РСО–А и
Республиканского дома дружбы, представители
СТД Северной Осетии, артисты Осетинского театра, ученики и коллеги Георгия Хугаева. Своими
воспоминаниями с театральными коллективами и
участниками поэтических клубов города Бердска
поделилась супруга Георгия Хугаева – народная
артистка РСФСР Валерия Вячеславовна Хугаева.
На встрече были, в том числе, продемонстрированы редкие архивные фотографии, сделанные во
время поездки коллектива СОГАТа им. В. Тхапсаева в Москву со спектаклем «На дне», который
Георгий Хугаев поставил на его сцене в 1980 году
по одноименной драме М. Горького. Эта его работа
вызвала у взыскательных столичных театральных
критиков единодушное восхищение.
Среди творческой интеллигенции Новосибирской
области также нашлось много почитателей творчества Георгия Доментьевича. Новосибирцы выступили с предложением провести совместно с нашим
Республиканским домом дружбы серию культурных
мероприятий и пригласили североосетинских участников телемоста в гости в город Бердск.

Залина ПЛИЕВА.

ПРЕМЬЕРА

СЫГРАТЬ ЭПОС
О том, что Республиканским ТЮЗом «Саби»
планируется постановка цикла детских спектаклей,
персонажами которых станут герои осетинской
Нартиады, «СО» проинформировала своих читателей
еще осенью прошлого года.
«Нартовский эпос – просто благодатнейший материал для воплощения
на театральной сцене. Это – наше национальное достояние и сокровище,
наша гордость. Приобщать к этому
богатейшему пласту нашей духовной
культуры юного зрителя необходимо, и
начинать это делать нужно уже с того
возраста, который именуется младшим
школьным. А между тем такие постановки, осуществленные за последние
10–15 лет на театральном пространстве республики, можно в буквальном
смысле слова перечесть по пальцам…
Этот пробел мы и решили попытаться
восполнить», – так рассказал «СО» об
этом проекте худрук ТЮЗа «Саби»,
заслуженный деятель искусств РСО–А Асланбек
Галаов.
21–23 марта на сцене
«Саби» состоялись премьерные показы первого
спектакля из этого тематического цикла – «Нарты
и золотое яблоко». Приурочены они были к профессиональному празднику работников кукольных
театров, который отмечается 21 марта – Международному дню кукольника.
А сюжетным материалом
для этой пьесы, принадлежащей перу народного
артиста РСО–А Анатолия
Галаова, режиссеромпостановщиком которой
выступил сам Асланбек
Галаов, а ассистентом режиссера – Ирина Баграева, стало сказание о нарте
Уархаге и его сыновьях-близнецах Ахсаре и Ахсартаге, о златокудрой дочери
повелителя вод Донбеттыра красавице
Дзерассе и о чудесной яблоне нартов.
Осуществлена постановка спектакля
«Нарты и золотое яблоко» была в рамках проекта «Культура малой Родины»,
инициатором и реализатором которого
является партия «Единая Россия» – за
счет федерального финансирования
и долевого софинансирования со стороны республики. И приняли первые
зрители, получившие возможность его
увидеть и оценить – учащиеся младших
классов школ Владикавказа, представители руководства Северо-Осетинского академического и Дигорского
государственного драматического
театров и специалисты Министерства

культуры РСО–А – эту премьеру на
ура. Роскошное оформление спектакля
(художник-постановщик – Альбина
Дзарахохова), замечательная музыка
композитора Мурата Плиева, современные световые и звуковые спецэффекты, украсившие эту постановку
благодаря появившемуся теперь в
ТЮЗе «Саби» новому техническому
оборудованию сцены – все это сделало происходившее перед публикой
действо по-настоящему зрелищным
и ярким. А еще одна необычная режиссерская «фишка» «Нартов и золотого яблока» – то, что небожителей
Уастырджи, Курдалагона и владыку
вод Донбеттыра в спектакле играют

актеры живого плана, героев-людей,
обитателей Страны нартов – планшетные куклы, а всех прочих персонажей
пьесы (включая коней и птиц) – куклы
тростевые.
– Сделано это не случайно. Вопервых, так мы хотели дополнительно
сакцентировать внимание зрителей на
том, что развивается действие спектакля сразу в трех планах бытия, в
трех мирах эпоса: небесном, земном
и подводном. А во-вторых, работать в
постановке, «прикасающейся» к такому масштабному материалу, как эпос,
одними только тростевыми куклами за
ширмой – этого нам показалось мало,
– улыбается Асланбек Галаов. – Очень
порадовало и то, как реагируют на
спектакль дети в зале: у них просто

горят глаза… Смягчать и «переписывать» в пьесе трагический финал
истории Ахсара и Ахсартага мы тоже
не стали сознательно: иначе это была
бы сладкая карамельная неправда. И,
признаться, переживали: как такую
концовку спектакля примет публика?
Но убедились: художественный посыл
этого сказания дети наши воспринимают совершенно правильно. И не нужно
бояться, что они его не поймут – и что
для этого они «еще маленькие».
…Премьера «Нартов и золотого
яблока» прошла в «Саби» на русском
языке. Но задумывался этот спектакль
изначально как двуязычный: его сценическую версию на осетинском зрители
республики увидят, скорее всего, уже в
новом театральном сезоне-2019–2020.
В том числе, планирует руководство
ТЮЗа широко провезти ее по районам, а также показать публике Южной
Осетии. В мае, как намечается, увидят
спектакль «Нарты и золотое яблоко»

зрители Крыма, куда ТЮЗ «Саби» едет
на гастроли. «Охватит» этот гастрольный тур Ялту, Симферополь и Алушту. А
следующий премьерный показ «Нартов
и золотого яблока» пройдет в «Саби»
на стационаре 30 марта.
– Для меня это – первый опыт работы над пьесой для театра кукол, и
попробовать себя в таком жанре мне
как драматургу было очень интересно,
– поделился с «СО» в свою очередь
Анатолий Галаов. – А так как ТЮЗом
«Саби» эта постановка заявлена как
«стартовая» в цикле спектаклей по
осетинской Нартиаде, то, думаю, сотрудничество наше продолжится.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.
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Март оказался невероятно богат на спортивные события. Напомним, впервые в СКФО на высочайшем уровне
именно во Владикавказе прошло первенство Европы по
боксу среди юниоров, в Осетии побывали спортсмены
из 39 стран мира. Пожалуй, еще долго болельщики будут вспоминать этот незабываемый праздник спорта.
Церемонию закрытия посетил и министр спорта России
Павел Колобков.
Ряд приятных перемен ожидает республику. Министр
спорта во время рабочего визита в Северную Осетию
предложил включить здание школы фехтования республики в одну из федеральных программ, благодаря чему
этот объект можно будет привести в надлежащий вид.
Кроме того, нужно решать вопрос с воздухоопорным
сооружением «Ледовой арены», который после десяти лет непрерывной
работы исчерпал свой технический ресурс. Колобков поручил в ближайшее
время подготовить проектно-сметную документацию и предоставить ее на
рассмотрение. Обсуждение коснулось и перспектив реконструкции стадиона
«Спартак». Что ж, ждем перемен!
О других событиях в мире спорта читайте в нашей «Спортивной среде».
Ведущая рубрики – Залина ГУБУРОВА.

ФЕХТОВАНИЕ

Звон острых клинков

Вот уже два десятилетия во Владикавказе проводится традиционный Всероссийский
турнир по фехтованию памяти серебряного призера чемпионата мира 1966 года, мастера
спорта международного класса Владимира ГОДЖИЕВА. Нынешнее соревнование, 19-е по
счету, собрало в спорткомплексе имени Савкудза Дзарасова под свои знамена около 300
участников до 17 лет из различных регионов России, а также из Азербайджана.
С 24 по 29 марта юные
мастера клинков будут выявлять сильнейшего в шпаге и рапире среди юношей и
девушек в двух возрастных
группах – 2002 г.р. и моложе,
а также 2004 г.р. и моложе.
В понедельник состоялось
торжественное открытие
турнира, в котором приняли
участие заместитель министра физической культуры
и спорта РСО–А Валерий
Гульчеев, вице-президент
Федерации фехтования
РСО–А Заира Дзахова, главный тренер сборной РСО–А
по фехтованию Фиала Кадзова, директор республиканской школы фехтования
Виолета Кадиева, ветераны
данного вида спорта Хасан
Джиоев, Марина Караева, Залина Датриева. На
мероприятии присутствовали и представители
семьи Годжиевых, а именно вдова Владимира
– Тина и дочь Анна. Обращаясь к собравшимся, Валерий Гульчеев передал приветствие
спортсменам от имени министра физической
культуры и спорта РСО–А Владимира Габулова
и пожелал участникам больших успехов как на
спортивном поприще, так и в жизни.
После церемонии открытия были разыграны
первые комплекты медалей в личном первенстве
на шпагах. В категории 2002 г.р. и моложе у юношей победу на дорожке одержал Данил Скляров
из Пятигорска, опередивший владикавказца
Германа Цидаева (2-е место) и бронзового при-

зера Владимира Белецкого
из Белореченска. У девушек в этой категории весь
пьедестал заняли фехтовальщицы из Владикавказа.
Первое место – у Анастасии
Назаровой, «серебро» досталось Орнелле Джусоевой, а «бронзу» взяла Лика
Балаева. Среди юношей
2004 г.р. и моложе «золото»
выиграл Давид Гамосов из
Владикавказа (тренер Наталья Шарова), а на втором
и третьем местах оказались
пятигорчане Антон Бурмистров и Александр Горлов.
Победный почин старших
девушек поддержали их более молодые землячки, также занявшие все три призовых места в категории 2004
г.р. и моложе. Первой стала Марина Мистулова,
второй финишировала Кристина Мусиенко, а
третьей – Валерия Абаева. Интересно заметить,
что обеих наших девушек-чемпионок – Мистулову и Назарову – подготовила тренер Ирина
Кесаева. Чемпионы и призеры были награждены
красивыми кубками, медалями и грамотами.
Кроме того, вручались и специальные призы
– фехтовальная экипировка от олимпийской
чемпионки-2008, чемпионки мира и Европы в
рапире Светланы Бойко, живущей в Ростове-наДону. По итогам турнира будет формироваться
состав юниорской и кадетской сборных РСО–А
по фехтованию.
В. ЮРЬЕВ.

АРМРЕСТЛИНГ

ПОДТВЕРДИЛИ ЛИДЕРСТВО

Осечка с Бельгией
и разгром Казахстана
ФУТБОЛ

На прошлой неделе сердца
дца
футбольных болельщиков заабились чаще, ведь стартовал
л
отборочный турнир к чемпионату Европы 2020 года. Сборная России, ведомая главным тренером Станиславом
ЧЕРЧЕСОВЫМ, провела первые два матча в своей группе I.
21 марта россиянам предстоял сеерьезный гостевой экзамен против од-ной из лучших сборных мира. Сборная
Бельгии сейчас возглавляет мировой
рейтинг ФИФА среди национальных
команд, а в прошлом году на чемпионате
мира в России она завоевала «бронзу». Россияне не досчитались к этой игре травмированных Алана Дзагоева, Романа
Зобнина, Далера Кузяева, да и основной вратарь Андрей Лунев
только оправился после травмы. Черчесову даже пришлось
возвращать в команду Юрия Жиркова, объявившего после ЧМ2018 о завершении карьеры в национальной сборной.
Дебют поединка остался за бельгийцами, сумевшими забить
быстрый гол на 14-й минуте в ворота российского бразильца
Гилерме. Однако не успели хозяева порадоваться, как через
пару минут грубо ошибся голкипер Куртуа, а Денис Черышев из
испанской «Валенсии» воспользовался подарком соперника.
К сожалению, в концовке первого тайма Бельгия забила «гол
в раздевалку», когда главная звезда хозяев Эден Азар из английского «Челси» с пенальти вывел свою команду вперед. Россияне пытались атаковать, держали мяч, но класс бельгийцев
явно выше. На 88-й минуте Азар сделал «дубль» и установил
окончательный счет – 3:1, а вскоре был удален с поля за вторую
желтую карточку Александр Головин (французский «Монако»),
не совладавший с нервами.

Через три дня Россия в гостях провела игру со сборной
Казахстана, сумевшей в первом туре сенсационно разгромить
команду Шотландии – 3:0. Матч проходил в только что переименованной столице страны – Нур-Султане (бывшая Астана)
в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Мотивированные россияне не стали откладывать дело в долгий
ящик и сразу принялись атаковать ворота соперника. На 19-й
минуте Черышев красивым ударом с лета отправил мяч в сетку,
а в добавленное к первому тайму время он же забил и второй
гол, откликнувшись на отличную передачу Артема Дзюбы. После перерыва Черышев отдал выверенный пас в штрафную
на Дзюбу, прервавшего свое долгое голевое молчание. Наш
бомбардир не забивал с октября 2018 года, что составило в
сумме 15 матчей, или 1304 минуты. Четвертый гол был записан на защитника казахстанцев, подставившего ногу под удар
Магомеда Оздоева.
После закономерного поражения от Бельгии снова раздались голоса критиков нашей сборной, однако уверенная победа
над казахстанцами заставила их замолчать. Вот что сказал
после игры Станислав Черчесов: «Победа была нелегкая,
она была важная. Мы хорошо подготовились, изучили первый
матч. Сомнений, ставить ли Дзюбу из-за его безголевой серии,
не было. В перерыве я сказал ему: на табло не смотри, пока не
забьешь, будешь играть. Больше всего порадовал результат,
а игру пусть оценивают эксперты».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

ШТАНГА

Железный характер

По современным меркам Виктор РАМОНОВ в большой спорт пришел поздно. За
гриф настоящей штанги он взялся лишь после окончания Мацутинской средней
школы, став студентом Орджоникидзевского горно-металлургического техникума.
Но уже после первых подходов, может, не столь эстетичных в плане техники исполнения, но впечатляющих по весу,
он обратил на себя внимание.
Начал тренироваться в «Спартаке» у Бориса Битарова, а
через год перешел в «Динамо»
к Владимиру Акоеву.
– Владимира Петровича, основателя осетинской школы
тяжелой атлетики, я считаю
одним из лучших тренеров
не только в стране, – говорит
Виктор. – Он прекрасно разбирался во всех нюансах тяжелой атлетики, казалось, для
него не было секретов в этом
виде спорта. Но еще большее
уважение вызывали его человеческие качества, Петрович
был добрым, внимательным
человеком. Что позволило ему
создать дружный, сплоченный
коллектив, мы были, как одна
семья. А для меня он был, как
отец.
Совместная работа с Акоевым дала результаты. Уже
через несколько месяцев тренировок Виктор был включен
в команду для участия в первенстве российского совета
«Динамо» среди юношей. Первый блин не оказался комом,
из Волгограда он вернулся с
победой. Свой успех подкрепил
на первенстве республики среди молодежи, а затем в Москве
на первой летней спартакиаде
«Юный динамовец».
С детства приученный к тяжелому физическому труду,
Виктор продолжал упорно тренироваться, что не могло не
отразиться на результатах. На
лично-командном первенстве
ЦС «Динамо» в сумме троеборья двадцатилетний средневес
поднял 387, 5 кг., этого хватило
для победы в личном зачете.
Через несколько месяцев он
вновь победил с суммой 410
кг, что позволило ему стать
мастером спорта СССР. А осенью завоевал золотую медаль
на юниорском первенстве Советского Союза. В следующем
сезоне он стал вторым на первенстве страны с результатом
452, 5 кг в троеборье.
Многообещающе начал Виктор следующий сезон. Он поэтапно выиграл Х спортивные
игры вузов Министерства сельского хозяйства СССР в Мелитополе с результатом 327,5 кг в
двоеборье. К этому результату
он добавил 27, 5 кг на чемпионате России. На нем в весовой
категории до 90 кг собралась
очень сильная компания, Виктор совсем немного уступил
именитым штангистам, лидерам мировой тяжелой атлетики

Давиду Ригерту и Василию
Колотову, но тренеры сборной
видели потенциал молодого
атлета, и он был включен в
состав сборной страны для участия в престижных международных соревнованиях «Кубок
Балтики». Парень не подвел
своих наставников – был заявлен в весовой категории до
90 кг (при собственном весе 86
кг) и выиграл с результатом
357, 5 кг.
Он стал готовиться к чемпионату мира, был в прекрасной
спортивной форме. Тренерский
совет объявил, что выступать
будут Давид Ригерт и Виктор
Рамонов, их и повезли на взвешивание перед стартом. Но во
время процедуры
главный тренер
сборной Алексей
Медведев внес
в заявку вместо
Виктора Василия
Колотова.
– Мне довелось
присутствовать
при разговоре
Медведева с Акоевым после чемпионата мира в нашем динамовском
зале, – рассказал
мне при подготовке этого материала мастер спорта
Руслан Ботоев.
– Петрович спрашивал Алексея
Сидоровича про
это странное решение, старший
тренер сперва
отшутился, что, мол, бутылку коньяка надо было выставить ему, и тогда вопрос был
бы решен. А затем добавил,
что определенную роль сыграл
Рудольф Плюкфельдер – тренер Давида Ригерта. Он имел
определенный вес в тренерских кругах. В итоге вторым
включили Василия Колотова.
В результате Ригерт стал чемпионом, Колотов стал вторым,
уступив Давиду 2,5 кг в сумме двоеборья. Для сравнения:
результаты Виктора Рамонова перед чемпионатом были
162,5 в рывке и 205 – в толчке.
С этими показателями он мог
выиграть ЧМ.
Но и это еще не все. Виктор
попросил А.Медведева разрешить ему выступить, чтобы
побить рекорд мира, но ответ
был отрицательный.
– Рекорд мира тогда равнялся 212,5 кг и принадлежал
Давиду Ригерту, – вспоминает
Виктор Рамонов. – Я был готов
физически и морально пойти
на 215 кг. Чувствовал в себе

На площадке только девушки
ВОЛЕЙБОЛ

В спортивную школу №2 («Локомотив») на прошлой неделе пришел большой волейбол. Дело в том,
что с 22 по 24 марта там прошел первый международный турнир по волейболу среди девушек старшего возраста.

Сборная РСО–А по армрестлингу вновь подтвердила
свое лидерство, триумфально выступив на 29-м чемпионате России в Екатеринбурге. В соревнованиях приняли участие 400 спортсменов из 47 регионов.
Схватки проходили одновременно на шести столах.
Осетинские рукоборцы пополнили свою копилку 10 золотыми, 11 серебряными и 3
бронзовыми медалями.
Золотые медали завоевали:
Роман Церекаев (60 кг), Ортан
Скяев (75 кг), Георгий Таутиев
(85 кг), Сослан Гассиев (100 кг).
У девушек отличились и завоевали медали высшей пробы
Милана Баева (60 кг), Ирина
Макеева (80 кг), Мадина Каирова (свыше 80 кг).
Серебряными призерами стали: Ибрагим Чочиев (60 кг),

Руслан Томаев (65 кг), Егор
Фарниев (65 кг), Ортан Скяев
(75 кг), Ацамаз Уртаев (85 кг),
Хаджимурат Золоев (85 кг),
Алан Макеев (100 кг). Не подкачали и девушки: «серебро»
добыли Милана Баева (60 кг) и
Мадина Каирова (свыше 80 кг).
Бронзовые награды завоевали Залина Моураова (55 кг),
Сармат Дигуров (75 кг), Алан
Царикаев (100 кг).
По результатам турнира
будет сформирована сборная
России, которая поедет на чемпионат Европы и мира.
«Были в нашей команде и

СТОП-КАДР

дебютанты, перешедшие из
старших юниоров во взрослую
категорию. Это Милана Баева,
Сослан Гассиев, очень хорошо выступил 17-летний Егор
Фарниев. Хочется отметить
успешное выступление Сармата Дигурова. По итогам этих
соревнований победители и
призеры пополнили сборную нашей страны. Мы уже начинаем
подготовку к чемпионату Европы, который пройдет в Греции с
14 по 19 мая. Большое спасибо
новому министру Владимиру
Габулову за оказанную помощь и, конечно, тренерскому
штату, все отлично поработали», – отметил президент Федерации армрестлинга РСО–А
Таймураз Цахилов.

АНЕКДОТЫ
***
Из речи комментатора. Удар по воротам! Мяч попадает в девятку! А вот
и разгневанный водитель «девятки».
***
– Послушай, Вадик, ты же у нас
спортсмен. Подскажи какие-нибудь
упражнения, чтобы пресс там накачать, плечи, руки...
– Огород.

***
– Для вас спорт – это профессия
или увлечение?
– Для меня – это канал на телевизоре.

Не упустить бы...

***
Самый плохой противник в драке
– спортсмен-бегун. Если ты сильнее,
ты его не догонишь, если сильнее он,
от него не убежишь...

В турнире приняли участие шесть
команд – СОГУ,ФинУ, «Аланочка» (все
– Владикавказ), а также КБГУ (Нальчик), «Цхинвал» (Южная Осетия) и ДГУ
(Махачкала).
Турнир по волейболу привлек внимание болельщиков, среди которых можно
было увидеть и известных спортсменов
– в недавнем прошлом игроков волейбольного клуба «Иристон», братьев Чермена и Мурата Джусоевых. Интересно
отметить, что главным судьей соревно-

вания был еще один
игрок «Иристона» –
Ацамаз Гадзаонов,
по совместительству
являющийся тренером команды финансового университета.
На паркете кипели
нешуточные страсти, ведь никто не хотел уступать. В воскресенье команда
ФинУ в заключительном матче турнира
выиграла у «Аланочки» со счетом 3:0 и

МЕЧЕВОЙ БОЙ

Вместо смартфона

Первый чемпионат и первенство мира по современному мечевому бою в Минске успешно стартовал. Соревнования продолжались 3 дня и собрали более 400 участников из 21 страны
мира.
Прибыли на гостеприимную белорусскую землю и бойцы клуба
«Аскалон» МБОУ СОШ 26. Упорный труд ребят не остался незамеченным: вклад наших спортсменов в общую «копилку» наград оказался довольно весомым.
В личном первенстве в категории 14–
15 лет Руслан Гизоев завоевал «золото»; в 16–17 Ацамаз Гизоев выиграл «серебро»; в возрастной группе
от 18–24 (средний вес) Артур Котаев
стал обладателем золотой медали.
Командные бои принесли «бронзу»
в составе команды «Россия-2», в
категории 12–13 лет выиграли Азамат Шамадаев, Азамат Качмазов говорить всем знакомым: «Мой сын
(Татарстан – РСО–А).
самый лучший!» Помните, призна– Хочу сказать, что горжусь своими ние родителей очень ценно для всех
бойцами, и несказанно счастлив, что детей. И они очень часто его ждут,
в Осетии есть те, кто крепко сжима- говорите им это. Всей Осетии хочу
ет в руках меч, а не смартфон. Хочу сказать – гордитесь детьми, которые
пожелать родителям здоровья и представляют нашу республику на
поблагодарить за то, что когда-то мировых аренах, именно они завтра
доверили мне своих сыновей. И се- будут лицом своей малой родины», –
годня, после этих соревнований, вы с отметил руководитель клуба «Аскаещё большей уверенностью можете лон» Михаил Кусаев.

заняла первое место, одержав победы
во всех пяти матчах. На втором месте
финишировали наши гости из КБГУ, проигравшие только чемпиону, а «бронза»

силы. Возможно, решение было
продиктовано желанием поддержать авторитет Давида.
После чемпионата мира на
соревнованиях Виктор получил серьезную травму, понадобилась операция. Целый год
он был отлучен от помоста.
Но затем вернулся, начал со
скромных для себя 317,5 кг, и
на чемпионате центрального
совета «Динамо» довел результат до 340 кг. В декабре Виктор
выиграл Кубок России с результатом 362,5.
В 1976 году на чемпионате
СССР среди команд спортивных обществ Виктор, выступая
в категории до 100 кг., сделал
всего два подхода и набрал

370 кг, выполнив норматив мастера спорта международного
класса. Он еще два года выступал на внутрисоюзных соревнованиях, а затем закончил
активные занятия на тяжелоатлетическом помосте.
О Викторе все отзываются с
большой теплотой.
– Когда я пришел в «динамовский» тяжелоатлетический
зал, он уже был именитым атлетом, но никакого налета зазнайства, «звездной» болезни.
Он очень внимательно отнесся
ко мне, опекал, подсказывал,
– рассказывает Руслан Ботоев. – Виктор человек добрый,
отзывчивый в жизни, но со
стальным характером на тяжелоатлетическом помосте. В
спортивном мире к нему всегда
относились с уважением. В
этом году ему исполнится 70
лет. Желаю ему еще долгих
лет жизни, здоровья, успехов.
Виктор! ты – победитель, ты –
чемпион.
А. БЕСОЛОВ.

досталась команде СОГУ. Стоит выделить самоотверженную и умелую игру
«Аланочки» под руководством тренера
Фатимы Козаевой, несмотря на единственную победу.
По окончании соревнования впечатлениями поделился наставник ФинУ
Ацамаз Гадзаонов:
– Турнир, думаю, удался. К нам приехали друзья из соседних республик,
с удовольствием откликнувшиеся на
приглашение. Я, конечно, не был на
100% уверен в победе моей команды,
ведь здесь собрались хорошие, крепкие
коллективы. Естественно, доволен выступлением своих подопечных, не проигравших на турнире ни одного матча.
Победителю и призерам были вручены кубки, медали и грамоты, а оргкомитет определил трех лучших волейболисток турнира. Ими стали Ангелина Железова (ФинУ), Анна Коноплева (КБГУ)
и Лаура Гиголаева («Аланочка»).
В. СЛАВИН.

Президент – победитель
БИЛЬЯРД
В бильярдном клубе «12 футов»
прошел чемпионат республики. 16
спортсменов разыграли призы в
«Свободной пирамиде». Организаторами состязания стали Федерация бильярдного спорта РСО–А
и клуб «12 футов».
По итогам трех этапов олимпийской
системы в полуфинале оказались Азрат Дзагкоев, Чермен Черчесов, Алан Березов, Константин Атаров.
Все они – опытные игроки,
неоднократно становились
призерами и победителями
чемпионатов республики и
рейтинговых турниров.
По итогам упорного противостояния в финале встретились Азрат Дзагкоев и Алан
Березов, однако фортуна
оказалась на стороне опытного Дзагкоева, который
одержал уверенную победу
со счетом 5:2, таким образом,
став одиннадцатикратным
чемпионом республики! Березов получил «серебро», но
и это достойный результат.

В поединке Черчесова и Атарова за
третье место победил первый, он стал
бронзовым призером чемпионата.
Под занавес мероприятия президент
Федерации бильярдного спорта РСО–А
Азрат Дзагкоев сообщил, что в течение
года состоятся еще два чемпионата республики – по московской и комбинированной
пирамидам.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5

от 22 марта 2019 года г. Владикавказ
Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую
населению и приравненным к нему категориям потребителей
по Республике Северная Осетия – Алания, на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от к нему категорий потребителей, тарифов на
26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэ- услуги по передаче электрической энергии,
нергетике», постановлением Правительства поставляемой населению и приравненным к
Российской Федерации от 29 декабря 2011 нему категориям потребителей, утвержденгода №1178 «О ценообразовании в области ными приказом ФСТ России от 16 сентября
регулирования цен (тарифов) в электро- 2014 года № 1442-э, приказом ФСТ России от
энергетике», приказом ФАС России от 22 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении
февраля 2019 г. №206/19 «Об отмене поста- регламента установления цен (тарифов) и
новления Региональной службы по тарифам (или) их предельных уровней, предусматриРеспублики Северная Осетия-Алания от вающего порядок регистрации, принятия к
26.12.2018г. №48 «Об установлении тарифов рассмотрению заявлений об установлении
на электрическую энергию, поставляемую цен (тарифов) и (или) их предельных уровней
населению и приравненным к нему катего- и формы принятия решения органом исполнириям потребителей по Республике Северная тельной власти субъекта Российской ФедеОсетия-Алания, на 2019 год», приказом ФАС рации в области государственного регулироРоссии от 12 ноября 2018 г. №1544/18 «о вания тарифов», на основании Положения о
предельных минимальных и максимальных Региональной службе по тарифам Республиуровнях тарифов на электрическую энергию ки Северная Осетия-Алания, утвержденного
(мощность), поставляемую населению и при- постановлением Правительства Республики
равненным к нему категориям потребителей, Северная Осетия-Алания от 2 февраля 2016
по субъектам Российской Федерации на года № 24, протокола заседания Правления
2019 год», Методическими указаниями по от 22 марта 2019 года №5,Региональная
расчету тарифов на электрическую энергию служба по тарифам Республики Северная
(мощность) для населения и приравненных Осетия-Алания

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отменить постановление Региональной
службы по тарифам Республики Северная
Осетия-Алания от 26 декабря 2018 года №48
«Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и
приравненным к нему категориям потребителей по Республике Северная ОсетияАлания на 2019 год».
Установить и ввести в действие тарифы
на электрическую энергию, поставляемую
населению и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Северная
Осетия-Алания на 2019 год с календарной
разбивкой, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
Установить балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете
цен (тарифов) на электрическую энергию
для населения и приравненным к нему
категориям потребителей по Республике
Северная Осетия-Алания на 2019 год с
календарной разбивкой, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
Установить понижающие коэффициенты,
применяемые к тарифам на электрическую
энергию для населения Республики Северная Осетия-Алания на 2019 год с календарной разбивкой, согласно приложению №3 к
настоящему постановлению.
Настоящее постановление вступает в
силу с 1 апреля 2019 года.
Руководитель
А. М. КУМАРИТОВ.
(Полный текст документа – на сайте «СО»)

АКТУАЛЬНО

ДИСТАНЦИОННЫЕ МОШЕННИКИ
«Ваш внук попал в беду, требуется
некоторая сумма на его «откуп».
Именно так начинают мошенники
телефонный разговор с потенциальной
жертвой. Как правило, злоумышленники
звонят пенсионерам, используя
психологические методы давления.
В итоге пожилые люди, испугавшись
за своих родственников, переводят
мошенникам денежные средства. Сумма
«откупа» – от 100 тыс. рублей и выше.
Подробнее о преступлениях, связанных
с мошенническими действиями, мы
попросили рассказать начальника штаба
отдела МВД России по Моздокскому району
майора внутренней службы Евгения
РАВКОВИЧА.

– Евгений Александрович, как в целом
обстоит в районе ситуация с таким видом преступлений, как мошенничества,
совершенные дистанционным способом?
– Проведенный штабом отдела МВД
России по Моздокскому району анализ
свидетельствует о том, что на территории нашего района участились
факты регистрации преступлений,
совершенных дистанционным способом (с использованием банковских карт, платежных терминалов,
сети Интернет).
Отмечается стопроцентный рост
количества преступлений данного вида по итогам работы за 2
месяца 2019 года (в сравнении с 2
месяцами прошлого года) с 5 до 10
преступлений.
В первую очередь жертвами
преступников становятся пожилые граждане, перечисляющие
значительные суммы денег преступникам, которые от лица сотрудников правоохранительных
органов сообщают, что их родственник
попал в беду, и предлагают решить вопрос за определенные денежные суммы.
Сложившаяся ситуация не может не вызывать обеспокоенность. Предупреждение
о видах и способах мошенничества через
СМИ, телекоммуникационную сеть «Интернет» – чуть ли не единственный способ
профилактики данного вида преступлений. Необходимо приложить совместные
усилия для предотвращения преступлений
данной категории.

– Обычно человек сам в какой-то момент осознает, что стал жертвой мошенников. Как быть в этом случае, звонить
в полицию?
– Да, в полицию гражданам необходимо
обращаться незамедлительно. А ведь
бывают факты, когда человек ждет по-

ступления обещанных денежных средств
несколько дней, а то и больше, и только потом, отчаявшись, звонит в полицию. Ни для
кого не секрет, что работа по раскрытию
данных преступлений представляет значительную сложность для полиции. Злоумышленники, как правило, осуществляют свои
незаконное действия, находясь в других
регионах страны, а то и заграницей. Ключевым инструментом борьбы с данными преступлениями являются активная работа
по профилактике данных преступлений,
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проведение масштабной пропагандистской
работы с населением, направленной на
предупреждение преступных замыслов
мошенников.
С 16 по 23 января на территории Моздокского района Республики Северная
Осетия – Алания инициативно проводилась
масштабная профилактическая акция
«Не дай себя обмануть». Были разработаны и массово распространены памятки
с профилактической информацией. К осуществлению данной работы привлекались
сотрудники всех подразделений полиции.
Но даже такие мероприятия, к сожалению,
не помогают в полной мере обезопасить
наших граждан от преступлений.
Вы знаете, я лично встречался и беседовал с жителями нашего района, пострадавшими от преступных посягательств,
хотел выяснить, почему граждане все-таки
попадаются на удочку мошенников, несмотря на тот колоссальный объем работы,
который проводится органами внутренних
дел. Помню, одна из потерпевших, женщина
пожилого возраста, пояснила мне, что к ней
приходил участковый уполномоченный, проводил разъяснительную
работу, даже памятки у нее дома
сохранились. Она сама человек образованный, умудренный жизненным опытом, но когда ей позвонили
и сказали, что ее внук попал в беду,
эмоции, переживание за близкого
родного человека пересилили разум.
Мошенники подло и цинично пытаются играть на чувствах людей,
на их любви к близким, готовности
пожертвовать ради них последним.
Пожилые люди, как правило, более
сентиментальны, доверчивы и открыты. Этим злоумышленники и
пользуются. Я обращаюсь ко всем
читателям с большой просьбой.
Уважаемые граждане, пожалуйста, отнеситесь серьезно к этой проблеме! Поговорите со своими близкими, друзьями,
родителями, бабушками, дедушками, объясните им, какие виды мошеннических
схем используют злоумышленники, для
того чтобы осуществить преступный замысел. Информацию, полученную от незнакомых лиц по телефону, необходимо
тут же проверять – донесите им эту истину.
Предупрежден – значит вооружен!

НЕ НАДЕЙТЕСЬ НА «АВОСЬ»
БЕЗОПАСНОСТЬ
Вопросы безопасной эксплуатации внутридомового
газового оборудования (ВДГО) в последние годы приобрели особую актуальность. Участившиеся аварии
и трагедии в жилых домах в Магнитогорске и следом
взрыв в городе Шахты Ростовской области – следствие
установки несертифицированных газовых приборов,
изношенности оборудования или беспечного отношения к нему. Поскольку поднятая нами проблема касается практически каждого, у кого в доме
есть газовые приборы, мы решили задать несколько вопросов заместителю директора – главному инженеру ООО «Газпром газораспределение
Владикавказ» Руслану ХУДИЕВУ.
– Руслан Владимирович, какие
именно действия или бездействие со
стороны жителей приводят к трагическим последствиям?
– Вопросы безопасности использования газа в быту всегда ставились во
главу деятельности нашей организации,
но в последнее время стали особенно
актуальны. Мы настолько привыкли к
удобству и доступности голубого топлива, что порой забываем: газ – это источник повышенной опасности, а значит,
нарушения в режиме газоснабжения
жилого дома или квартиры могут быть
сопряжены с авариями, в том числе, с
человеческими жертвами. По данным
специалистов компании «Газпром газораспределение Владикавказ», жильцы
достаточно часто нарушают технику
безопасности, неправильно используя
внутридомовое газовое оборудование
(ВДГО). Многие, считая себя «мастерами», самостоятельно проводят в дома
газ, причем зачастую с помощью подручных средств – садовых шлангов,
металлопластиковых труб и даже полиэтиленовой пищевой пленки (ею пытаются изолировать места утечек газа из
самодельных газопроводов). Сооружая такие
нехитрые приспособления, потребители газа
даже не понимают, что в погоне за призрачной
выгодой от «бесплатного», по их мнению, газа,
они ставят под угрозу безопасность своих
семей! Только в период отопительного сезона
2018/2019 гг. в республике произошло 16 несчастных случаев. В 15 из них зафиксировано
отравление угарным газом, 22 пострадавших,
11 из них – с летальным исходом.
– Имеет ли право потребитель голубого
топлива самостоятельно устанавливать в
своем доме прибор учета газа, плиту, колонку, котел?
– Это категорически запрещено! Установка,
перестановка, ремонт газовых плит, котлов,
водогрейных колонок – это газоопасные работы. А их могут выполнять только специалисты,
прошедшие необходимое обучение, имеющие
допуск к их выполнению. Мы же зачастую
слышим, что люди нанимают «мастеров с улицы», которые газоопасные работы проводят
кустарным способом, с грубейшим нарушением
правил безопасности. Мы регулярно объясняем
это нашим абонентам, но многие продолжают
заниматься самоуправством. Следствием этой
халатности и пренебрежения рекомендациями
профессионалов становятся пожары, хлопки
газа, человеческие жертвы… А ведь для
предотвращения этих печальных последствий
достаточно не надеяться на извечное «авось»,
а доверить газоопасные работы специалистам,
пройти инструктаж по правилам безопасности
и соблюдать их.
– Одна из профилактических мер в вопросах безопасности – это проведение ТО ВДГО
и ВКГО. Законодательство обязует граждан
заключать договоры на техническое обслуживание внутридомовых газовых приборов.
Какая в этом польза абонентам и что грозит
тем, кто не заключил договор или не допускает специалистов газовой компании для
проведения необходимых работ?

– В 2008 году было принято Постановление
Правительства РФ от № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунальнобытовых нужд граждан». В нем определены
обязанности потребителя газа (абонента)
– заключать договор со специализированной
организацией, которая имеет лицензию на данный вид деятельности, на техническое обслуживание ВДГО и его аварийно-диспетчерское
обеспечение. Договор на техническое обслуживание – это еще и обязательное условие для
поставки газа абоненту. В случае отсутствия
этого договора региональная газовая компания
вправе приостановить поставку газа, так как
не может гарантировать безопасность. Таким
образом, договор на техобслуживание – это
требование законодательства и гарантия безопасности каждого человека. (Обращу еще раз
внимание: каждый абонент должен иметь два
договора – с газораспределительной организацией о ТО ВДГО и с компанией-поставщиком
газа о поставке газа). Давайте определим зону
ответственности: за содержание газоиспользующего оборудования (плиты, колонки) в
квартире либо в частном доме ответственность
несет собственник жилья. Ответственность
за газовое оборудование, входящее в общее
имущество многоквартирных домов согласно
Жилищному кодексу, несут товарищества
собственников жилья (ТСЖ), управляющие
компании (УК) или сами собственники жилья
при непосредственном управлении домом. К
общему имуществу жильцов относятся: фасадный газопровод с отключающим устройством,
внутриподъездный газопровод, включая стояки, и часть газопровода в квартире до отключающего устройства непосредственно на газовое
оборудование потребителя. Таким образом,
ТСЖ и УК обязаны своевременно заключать
договоры с газораспределительной организацией на техобслуживание и ремонт общего
внутридомового газового оборудования. А

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 31
м2 на 1 эт. 5-эт. пан. дома на ул.
Леонова (район налоговой) – 1
млн 380 т. р. Торг. Тел.: 95-51-03,
91-47-10.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38
м2 (ремонт, мебель, бытов. техн.,
инд. отоплен., балкон, подвал)
на 1 эт. 3-эт. дома на ул. Магкаева (учительские дома) – 2 млн
100 т. р. Тел.: 97-57-60, 95-51-03.
 1-КОМ. КВ. пл. 30 м2 (балкон)
на 2 эт. 5-эт. блоч. дома на пр. Коста – 1 млн 280 т. р.; 1-КОМ. КВ.
пл. 35 м2 (лоджия 6 м2 из комнаты, балкон из кухни, новые трубы, батареи, паркет, пласт. окна)
на 4 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Кырджалийской – 1 млн 450 т. р.
Тел. 99-24-60.
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 39 м2
(кап. ремонт, инд. отоплен., закр.
балкон, сухой подвал, новостр.)
на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на ул. 8
Марта – 1 млн 900 т. р. Торг, или
МЕНЯЮ на КВАРТИРУ БОЛЬШЕЙ ПЛ. с моей допл. Тел.
8-919-424-49-91.
 2-КОМ. КВ. пл. 40,2 м (кап.
ремонт, кондиц., мебель, новая
крыша, два расширенных балкона, светлая уютная квартира) на
5 эт. 5-эт. кирп. дома – 2 млн руб.
Без торга. Тел. 8-928-930-93-92.
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 2-КОМ. КВ. (возможна пристройка) на 1 эт. 2-эт. дома в с. Октябрьском. Тел. 8-918-829-41-40.

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл.
48 м2 на 2 эт. 5-эт. дома на пр.
Коста (р-н маг. «7-й континент»)
– 1 млн 600 т. р. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 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.
 3-КОМ. КВ. «сталинка» пл. 83
м2 (высокие потолки, паркет, ремонт в кухне и ванной, балкон,
чистый подъезд после ремонта,
новая крыша, закр. двор) на 4 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Маркова –
2,6 млн руб. Тел. 99-24-60.

ÄÎÌÀ
 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 –
6,6 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на кв. с вашей допл.
Тел. 8-988-835-16-26.

 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! ВЕТХИЙ ДОМ пл.
90 м2, з/у 4 сотки на углу ул. Леваневского/Гугкаева – 3 млн 200
т. р. Тел.: 95-51-03, 91-47-10.
 ДОМ пл. 200 м (в/у, с меб.,
хоз. постр., гараж, фрук. сад) на
ул. Гибизова, 177 в г. Дигоре.
Возм. вар. ОБМЕНА. Цена догов. Тел. 8-919-428-04-64.
2

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. (прихожая, мебель, телевизор, стиральная машина, холодильник,
большой двор с хозпристройками, фруктов. сад, з/у 39 га,
в доме газ, вода, эл-во) в г.
Ардоне. Цена догов. при осмотре. Тел. 57-39-57.

А. САЛОМАТОВА.

 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ.
пл. 70 м2 (з/у 22 сот., приватизир.) в г. Ардоне. Тел. 8-928-85586-46.
 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 домстудия 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.: 8-905-48812-07, 8-903-484-03-50.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ПОМЕЩЕНИЕ пл.
50 м2 под коммерц. (полный пакет) на углу ул. Тамаева/М. Горького – 3 млн руб. Тел.: 97-57-60,
95-51-03.

 ПРИВАТИЗИР. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 СОТ. в с.
Тибе (по дороге в Мамисон, с.
Сатат). Тел. 8-989-132-56-55.
 СРОЧНО! З/У 6 СОТ. в СНО
«Алания» в пос. Алханчурте –
100 т. р. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве
«Хурзарин», 4-я линия, № 269 –
800 т. р. Тел. 8-928-495-86-46.

 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5
СОТ. в СНО «Учитель» (р-н ТЦ
«Метро») – 600 т. р. Торг. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 ПРИВАТ. З/У 3 СОТ. (фасад 22
метра, все коммуникации) на пр.
Коста (р-н рест. «Жемчужина») –
1 млн 250 т. р. Тел. 99-24-60.
 З/У 10 СОТ. (20х50, газ, эл-во,
вода рядом) в с. Гизели на ул. З.
Пхалаговой – 550 тыс. руб. Тел.
8-903-484-60-11.
 З/У 5 СОТ. (недалеко от дороги) в СНТ «Горянка» (все коммуникации близко к участку),
в собственности, документы
имеются. Тел.: 8-918-822-09-91,
8-988-831-57-77.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.
 СРОЧНО! ЗЕМ. УЧ. в садов.
тов-ве. Тел.: 97-57-60, 97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

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

ÑÄÀÞ

 В АРЕНДУ ДОМ пл. 100 м2
под офис, под жилье на ул. Левченко. Тел. 8-988-831-90-92.

ÓÑËÓÃÈ

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

В. ВАСИЛЬЕВА.

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

договор о техобслуживании внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования
должен заключить собственник жилого помещения. На сегодняшний день важной проблемой для газовиков является нежелание
собственников жилья допускать специалистов
в свой дом для проведения техобслуживания.
А ведь нередко именно там выявляются самые
серьезные нарушения и неисправности, которые ставят под угрозу жизнь не только жильцов
этой квартиры, но и соседей.
– Куда же следует обращаться для заключения договора о ТО ВДГО абонентам?
– Чтобы заключить договор, собственникам
жилья необходимо прийти в структурные подразделения ООО «Газпром газораспределение
Владикавказ» по месту жительства (это районные филиалы общества, газовые участки),
пройти инструктаж и заполнить бланк договора. Далее газовики посетят потребителя, проверят все его газовое оборудование, устранят
замечания, если таковые есть. Процедура не
займет много времени, но даст гарантию того,
что ваше газовое оборудование в полном порядке и вашей жизни ничего не угрожает.
– Какие меры принимаются газовиками
для предупреждения несчастных случаев?
– Какими бы идеальными ни были нормы
закона, как бы качественно ни работали аварийно-диспетчерские службы, все это будет
бесполезно, если потребители сами не будут
заботиться о собственной безопасности. Мы
постоянно работаем с населением, внедряем
в сознание людей необходимость соблюдения
правил безопасности при эксплуатации ВДГО.
Круглогодично проводятся информационная
работа с населением, разъяснение правил
безопасного использования газа в быту, раздаем брошюры и памятки, размещаем рекламу
на различных носителях, включая баннеры и
общественный транспорт. Дважды в год, перед
началом отопительного сезона и по его завершении, проводятся усиленные мероприятия. Во
всех районах республики проходит акция «Безопасный газ». Суть заключается в том, чтобы
научить простым правилам и тем самым снизить
количество несчастных случаев, связанных
с неправильным использованием газа в быту.
– Какие правила следует неукоснительно
соблюдать, чтобы предостеречь себя и своих близких от опасности?
– Прежде всего необходимо проводить регулярное техническое обслуживание установленных газовых приборов, чтобы своевременно
выявлять и устранять поломки и неисправности
в их работе. Во время работы газовых приборов необходимо периодически проверять
наличие тяги в дымоходе, чтобы угарный газ
не скапливался в помещении, а выводился наружу. Если тяги нет – прибор эксплуатировать
нельзя, и нужно пригласить специалистов
для выяснения причин ее отсутствия. Нельзя
оставлять работающие газовые плиты, колонки
без присмотра. Нельзя включать конфорки и
духовку вашей газовой плиты в целях обогрева квартиры. Также следует избегать работы
всех конфорок одновременно. При малейшем
подозрении на утечку газа необходимо обращаться к специалистам газовой службы. При
запахе газа ни в коем случае нельзя включать
(отключать) свет, зажигать огонь – это может
спровоцировать взрыв. При обнаружении запаха газа нужно проветрить помещение и вызвать
из незагазованного помещения аварийную
службу по телефону «04», а также с мобильных
телефонов, набрав «104».
Главная рекомендация потребителям
газа: не занимайтесь самовольной установкой, ремонтом газовых приборов, незаконными перепланировками помещений, где
они установлены. Соблюдайте правила безопасного использования газа, заключайте
договор о ТО ВДГО, обеспечьте свободный
доступ специалистам для проведения ТО
ВДГО.

 Выполняем
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. Замер и доставка
материала бесплатно. Тел.
8-988-833-48-40.
 Бригада оказывает ВСЕ
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Тел. 8-928-935-30-67.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ по самым низким ценам. В наличии
плитка разных цветов. Самые
короткие сроки изготовления.
Адрес: Кабардино-Балкария,
Терский район, с. Дейское, ул.
Балкарова, 281. Тел. 8-967417-18-67.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ:
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант. Тел.
8-988-877-42-90, Алан.
 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,
8-918-821-06-00,
8-928-934-17-30.

ПРОДАЮТСЯ

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ

краснодарского калибровочного
завода «Кубань».
ГИБРИДЫ F 1 291; 377 – 110
руб./кг.
ГИБРИД F1 425 – 95 руб./кг.
Урожай 2018 года.

ЦЕНЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Дистрибьютор ККЗ
Борис ДЗОТЦОЕВ.

ТЕЛ. 8-903-483-58-97.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: красим ограды,
вычищаем сорняк. Выезжаем
в села, работаем добросовестно, проверено в течение
10 лет. Цены умеренные.
Тел.: 8-905-488-95-90, Таня;
52-11-59, Ира.

 «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.: 93-93-26 и 9226-36, Лариса.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Качественно,
быстро, недорого, гарантия. Тел.
8-919-423-85-75, Алан.

Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10
января 2019 года публикует информационнорекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

КАЧЕСТВЕННО,
АККУРАТНО, ЧИСТО
Похоронные
принадлежности и венки
с доставкой на дом.

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ.

Выезд женской бригады.

недорого

Перевозки по России и зарубежью.

8-928-068-66-91,
8-918-822-06-53.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр



8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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ТЕБЕ
ПОЮ,
ПАПА…
«Новые горизонты»
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ПАМЯТЬ

«Моей семьи»

Воспитанники детских домов, выйдя в самостоятельную
жизнь, часто испытывают трудности на старте своей
независимой дороги. Им приходится взрослеть раньше, чем
подростку из обычной семьи, при том что житейский опыт
у выпускников детдомов очень мал. А часто эти навыки и
полностью отсутствуют.
В апреле 2013 г. Постановлением Правительство РСО–А была организована
Служба постинтернатного сопровождения
и социальной адаптации выпускников детских домов. Она функционирует на базе
центра «Моя семья» Министерства труда
и социального развития РСО–А как отдел

сопровождения выпускников детских домов. За короткий срок, начиная с чистого
листа, опираясь на собственный опыт и
совмещая современные идеи и концепции
с богатым багажом прошлых лет, нашим
сотрудникам удалось создать цельную систему оказания поддержки выпускникам
детских домов.
Мы пришли к убеждению, что для успешной социализации выпускников, преодолению так называемого «кризиса выпуска»,
необходимо включить в свою работу организацию системы наставничества. На наш
взгляд, институт наставничества должен
решить задачи поддержки готовящихся к
выпуску воспитанников детских домов,
обучение их навыкам самостоятельной
жизни в обществе и т.д.
Центром были разработаны необходимые документы для участия в конкурсе,
проводимом «Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации» (председатель правления фонда М.В.
Гордеева). И наш проект под названием
«Новые горизонты» был одобрен на конкурсной основе.
Вообще, данное направление является
абсолютно новым в социальной сфере
нашей республики. Благодаря этому нововведению мы планируем развитие персонального наставничества на территории
РСО–А и после завершения программы.
Утвержденный комплексный план реализации проекта «Новые горизонты»
предусматривает привлечение, отбор и

подготовку наставников, их обучение навыкам взаимодействия с воспитанниками
детских домов, формирование пар «наставник – подопечный» и т.д.
И вот на днях состоялась его презентация в конференц-зале гостиницы «Владикавказ», на которую были приглашены
руководители
детских домов,
потенциальные
наставники из
числа известных и активных
в своих сферах
деятельности
неравнодушных
владикавказцев, способных
помочь выпускникам детских
домов советом и
делом, оказать
им содействие
в адаптации после их выпуска во
взрослую жизнь.
Это – телеведущий шоу программы канала «Осетия – Ирыстон»
Урузмаг Баликоев, известный в
республике врач
Казбек Кудзаев, директор туристической
фирмы «Time Travel » Тамара Медоева,
актер Алан Кокаев, руководитель благотворительного фонда «Нам по пути» Лаура
Тадтаева, фотографы Борис Тменов и
Рустам Туаев, адвокат Дзуцева Мадина,
косметолог Марина Кушхан, член комитета «Матери Беслана» Рита Сидакова,
предприниматель-меценат Каха Чибиров
и другие.
Директор центра «Моя семья» Сусанна Дудиева рассказала, что активная
работа по поддержке и помощи выпускникам детских домов привела к мысли о
необходимости участия в конкурсе Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, по наставничеству.
Говорили о замысле, идее и целях проекта
по наставничеству выпускников детских
домов в их успешной социализации. Был
продемонстрирован методический видеоролик, снятый общественной организацией «Старшие братья и старшие сестры»
(г. Москва), а также фильм с участием
воспитанников детского дома «Хуры тын»,
подготовленный специалистами центра.
Надеемся, наша идея будет воплощена в
жизнь и сможет выполнить свою благородную миссию: помочь бывшим детдомовцам
найти свою дорогу…
Владимир МЕЛКОЕВ,
Виктория ТАГАЕВА,
начальник и ведущий специалист
ГБУ «Центр «Моя семья».

В эти теплые дни во
Владикавказе находится
ведущая солистка
Большого театра,
заслуженная артистка
России, обладательница
великолепного меццосопрано Агунда КУЛАЕВА.
По словам артистки, на этот
раз визит на малую родину
связан с особой миссией –
открытием мемориальной
доски отцу, заслуженному
артисту России Елкану
КУЛАЕВУ. Кроме того, впервые
за долгие годы творческой
деятельности Агунда дала концерт
во Владикавказе. Участие в нем
принял супруг оперной певицы,
тенор Алексей ТАТАРИНЦЕВ.
Сюрпризом вечера стал выход на
сцену детей талантливой четы.
Вчера утром на углу улиц ВатутинаБутырина, где жил Елкан Кулаев, было
оживленно. Здесь собрались представители творческой интеллигенции республики,
друзья артиста, его семья, преподаватели
колледжа искусств им. В. Гергиева, студенты факультета журналистики.
Агунда Кулаева поблагодарила всех, кто
помог в увековечении памяти ее отца, и
отметила, что это – долгожданное событие
для семьи.
После открытия мемориальной доски
состоялась пресс-конференция, на которой

журналисты смогли задать интересующие
вопросы оперной диве.
«Я родилась в музыкальной семье, у нас
уже практически династия, потому что идет
третье поколение, которое занимается музыкой. Наверное, я была бунтарем в семье,
поначалу не хотела петь, потому что понимала, какой большой это труд, который
не всегда высоко оплачивался, и большие
испытания. Когда я начинала заниматься
музыкой, это совпало с периодом перестройки», – рассказала Кулаева.

Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

МОТИВАЦИИ ВОЛОНТЕРОВ
ЭКОЛОГИЯ
21 марта в Москве первый заместитель председателя
Совета Федерации Николай Федоров провел с
активистами встречу, посвященную итогам Года
добровольца (волонтера).
Во встрече участвовала руководитель волонтерского эко-отряда «Барс» Мадина Сланова.
«На встрече, собравшей
представителей практически из
всех регионов страны, волонтеры представили сенаторам
свои идеи и рассказали о самых
эффективных практиках (методах работы), – поделилась она.
– Слово предоставили и нам,
волонтерам Северной Осетии.
Мы обменялись опытом, рассказали об участии в субботниках
и просветительских акциях. Не
скрывали, что наших граждан
тревожат загрязнение воздуха,
озер и рек, свалки. Мы предложили всем волонтерским сообществам разработать и представить
программы экопросвещения под
региональные составляющие
национального проекта «Экология».
А органам власти и инициаторам экопроектов привлекать нас, волонтеров,
к работе с населением, а не только к
физическому труду. Таким образом,
мы сохраним мотивацию ребят и дадим
им, помимо прочего, ощущение причастности к глобальным положительным изменениям и творческой реали-

Тем не менее Агунда получила прекрасное музыкальное образование, параллельно окончила дирижерско-хоровое и
вокальное отделения училища искусств
(ныне колледжа) имени В. Гергиева, где
ее педагогами были Тамерлан Хосроев и
Долорес Билаонова, а затем Ростовскую
консерваторию. Она состоялась и как
артистка, и как мать. У супружеской пары
трое детей. Судьба сводила Агунду и Алексея не раз: оба участвовали в конкурсе
оперных певцов Галины Вишневской, потом
оказались в одном классе у одного концертмейстера Ларисы Скворцовой в Новой
опере. Их объединила любовь к Чайковскому, Рахманинову и французской музыке.
Потом были и совместные гастроли в
Пермь, после чего Алексей и Агунда не
расставались. «Жизнь разделилась на
«до» и «после», – замечает Агунда. «Я
очень благодарен судьбе, что на моем
пути встретилась такая прекрасная
женщина, как Агунда, она – мой друг,
партнер, я все нашел в ней одной», –
говорит Алексей.
Сегодня в послужном списке певицы
– масса ролей, но давней мечтой ведущей солистки Большого театра остается партия Далилы из оперы «Самсон
и Далила» Камиля Сен-Санса. «Нам
очень повезло, потому что в Большом
театре мы работаем с выдающимся
музыкантом, прекрасным дирижером и
просто чудесным человеком – это наш
Туган Сохиев».
Впереди – новые проекты, гастроли
по миру. Но Агунда обещала, что еще
обязательно приедет в Осетию, чтобы
дать сольный концерт и порадовать
своих земляков.

зации. Тем более что глава Рослесхоза
Иван Валентик отметил, что в 2018
году в регионах состоялось большое
количество природоохранных мероприятий, посвященных также экологическому просвещению и развитию
добровольческих практик. Он назвал
экологическое волонтерство одним
из перспективных направлений в сфе-

ЛИЦА НАРКОБИЗНЕСА

ре воспитания и образования и отметил проект «Экодемия». Его участники
проводили волонтерские лагерные
смены в заповедниках. За несколько
летних месяцев они проложили, восстановили и расчистили от мусора
почти 100 километров экологических
троп. Убрано более 50 тонн отходов.
Обустроено более 50 туристических
стоянок.
Лагерь «Экодемия» проводился в
12 заповедниках и национальных парках. Безусловно, столь масштабная
задача должна внедряться и в нашем
регионе. К примеру, нам нужно создавать инновационные площадки для того
чтобы помочь образовательным организациям формировать у детей культуру
природолюбия. Подобные проекты
помогут улучшить сложившуюся ситуацию», – считает Мадина Сланова.
Прорыв в области защиты окружающей среды должен обеспечить
соответствующий национальный проект «Экология». Среди главных задач
– создание новой системы обращения
с отходами и борьба с несанкционированными свалками. Сейчас это одна из
самых острых проблем, считают в Совете Федерации. Как отметил сенатор,
о так называемой мусорной реформе
не слышали 26% респондентов. Пятая
часть из тех, кто знает о реформе,
считают, что ее суть – лишь повышение
тарифов. Есть над чем поразмыслить
и поработать и органам власти, и журналистам, и общественным деятелям.
А. ДЖЕНИКАЕВА.

Уполномочены
показать

При содействии Прокуратуры РСО–А и АНК
при Главе РСО–А «СО» продолжает публиковать
фамилии и фотографии наркоторговцев, сбывавших на территории Северной Осетии наркотики,
в отношении которых вступили в законную силу
приговоры суда.
Рахмонов Парвиз, 1991 г.р.,
уроженец Республики Крым,
осужден приговором Советского
районного суда г.Владикавказа
к 10 годам лишения свободы в
ИК строгого режима по ст. 30 ч.3,
228.1 ч. 4 п. «г», УК РФ.
Ковальчук Андрей, 1977 г.р.,
уроженец Ставропольского края
осужден Советским районным
судом г.Владикавказа по ст.30
ч.3, 228.1 ч.4 п. «г», УК РФ к 10
годам лишения свободы с отбыванием срока в ИК строгого
режима.
Салимов Рамзиер, 1997 г.р., уроженец Республики Таджикистан,
осужден по ст.30 ч.3, 228.1 ч.4 п.
«г», УК РФ Правобережным районным судом г.Владикавказа к 10
годам лишения свободы с отбыванием срока в ИК строгого режима.
Хударов Хетаг, 1992 г.р., житель
г. Владикавказа, осужден к 4
годам (условно) по ч.1 ст.228.1
УК РФ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
им. Е. ВАХТАНГОВА
РЕПЕРТУАР Март 2019 г. (147-й сезон)
29 марта
З. Сагалов

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
приглашает на спектакли:
СОГАТ
им. В. Тхапсаева

ПРЕМЬЕРА

«ЛЮБОВНЫЕ ИГРЫ
САРЫ И ЭЛЕОНОРЫ» (16+)
Комедия в 2-х частях Нач. в 18 часов

30 марта

А. Коровкин

«ТЕТКИ В ЗАКОНЕ»
Комедия в двух действиях Нач. в 18 часов

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода.
Принимаются коллективные заявки.

«СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ
ТАКСИСТ» (16+)
Комедия в двух действиях Нач. в 18 часов

Принимаются заявки на индивидуальные и коллективные посещения.
Тел. для справок: касса – 54-81-25, администраторы – 53-24-75, 53-76-81.

ТОЛЬКО ДВА ДНЯ!

30–31
марта

с 10 до 18 часов

в ДК «Металлург»
г. Владикавказа

состоится выставка–продажа

«КОНФИ$КАТ»
ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ
Производство России (Москва, Иваново, Пятигорск)

НОСКИ х/б – от 15 руб.
ТРУСЫ – от 50 руб.
МАЙКИ – 100 руб.
ТРИКО х/б – 100 руб.
КОЛГОТКИ – от 100 руб.
ЛЕГГИНСЫ – от 200 руб.
ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 350 руб.
ПОДУШКИ – от 300 руб.
ОДЕЯЛА – от 450 руб.
ПОКРЫВАЛА – от 500 руб.

ПЛЕДЫ – от 350 руб.
ПОЛОТЕНЦА – от 33 руб.
ДЖИНСЫ х/6 – 950 руб.
ПОЯСА – 250 руб.
НАКОЛЕННИКИ – 250 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ – 250 руб.
СОРОЧКИ – от 150 руб.
ТУНИКИ – от 250 руб.
ХАЛАТЫ – от 250 руб.
РУБАШКИ – от 350 руб.

А ТАКЖЕ НАВОЛОЧКИ, НАПЕРНИКИ, ПРОСТЫНИ,
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ, СКАТЕРТИ,
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, КАМУФЛЯЖНЫЕ КОСТЮМЫ,
ШАПКИ, БЕРЕТЫ, ПЕРЧАТКИ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

Р. Куни

28 МАРТА

приглашает на спектакль по пьесе Эдуардо де Филиппо

«ТАНГО НАШЕЙ ЛЮБВИ»( 16+)
Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Наш адрес: ул. В. Тхапсаева, 18. Начало в 18 ч.
Справки по тел.: 53-06-62, 53-68-13.

Ресторан «КАВКАЗ»
53-91-60
53-91-60
Ïðîâîäèòå ñâàäüáû, þáèëåè
è äðóãèå òîðæåñòâà

â óþòíîì çàëå ðåñòîðàíà «Êàâêàç».

СВАДЕБНЫЙ ТОРТ – В ПОДАРОК!
Ул. Цоколаева, 13

31 марта

Н. Гоголь

(12+)
«РЕВИЗОР»
Начало спектаклей в 19 часов.

(14+)

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

28 и 29 МАРТА

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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жителям Владикавказа
и районов республики!

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

ООО «БиК»

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

ПРЕДЛАГАЕТ В ПОСТРОЕННОМ
И СТРОЯЩЕМСЯ ДОМАХ
Ж/К «РАДУЖНЫЙ»:

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ.

Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ:

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

Коллектив ГБПОУ «Северо-Кавказский строительный техникум»
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины бывшей
сотрудницы
ТАМАЕВОЙ
Светланы Андреевны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине

Семья Каболовых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил
с ней горечь утраты дорогого КАБОЛОВА Анатолия
Александровича, и сообщает, что 40-дневные поминки
со дня его кончины состоятся 30 марта по адресу: ул.
Ген. Плиева, 19.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
3, 6 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
4, 5 стр. – Залина Легоева.

ХАИРБЕКОВОЙ
Гюльбече Гасраталиевны,
матери Ибадуллы Гасраталиева.
Гражданская панихида состоялась 26 марта в Дагестане, в селении Дюзляр.

Коллектив ООО «ВИБ» выражает глубокое соболезнование
генеральному директору И. Г.
Гасраталиеву по поводу кончины
матери
ХАИРБЕКОВОЙ
Гюльбече Гасраталиевны.
Коллектив Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком»
и Реском профсоюза работников связи выражают искренние
соболезнования бывшему техническому директору СевероОсетинского филиала ПАО «Ростелеком» И. Г. Гасраталиеву по
поводу кончины матери
ХАИРБЕКОВОЙ
Гюльбече Гасраталиевны.

Коллектив ПАО «МТС» выражает искреннее соболезнование
Ибадулле Гасраталиеву по поводу кончины матери

Коллектив МБОУ «СОШ № 33
им. З. Калоева» выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины учителя информатики

ХАИРБЕКОВОЙ
Гюльбече Гасраталиевны.

ГАССИЕВА
Мурада Юрьевича.
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Союз художников РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
члена Союза художников России
ФИДАРОВА
Батраза Зелимхановича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ТАЙСАЕВА
Агубе Тазеевича,
зятя Макоевых.
Гражданская панихида состоится 27 марта, в 12 часов, по адресу: ул. Ростовская, 20. Похороны
в с. Лескене.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КОЗАЕВА
Гурама Борисовича.
Гражданская панихида состоится 27 марта по адресу: ул. Калинина, 64/1, под. 1.
Коллектив Министерства образования и науки РСО–А выражает
глубокое соболезнование С. М.
Абаевой по поводу кончины отца
АБАЕВА
Мира Васильевича.

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

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

