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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем осетинского языка и литературы!
Дата празднования этого дня не случайна – 15 мая
1899 года впервые вышел в свет бессмертный сборник
стихов основоположника осетинского литературного
языка Коста Левановича Хетагурова «Осетинская
лира».
Язык является исторической и культурной основой
существования любого народа. Без него утрачивается
национальное самосознание, «стираются» лицо, душа,
под вопросом и само будущее народа. А литература
произрастает из сердца нации. Наш язык, уходящий
корнями в далекую древность, и богатая литература
– бесценное наследие, которое мы обязаны сберечь и
передать будущим поколениям. Для этого сегодня, что
бы ни говорили, есть много возможностей. Осетинский
язык преподается в школах, на бесплатных курсах, работает Аланская гимназия, издаются газеты и журналы
на осетинском языке как для взрослых, так и для детей.
У нас есть телевидение, радио, где звучит осетинская
речь и, конечно, Осетинский театр – один из очагов национальной культуры.
Но также важно и каждому из нас прилагать усилия,
чтобы в семье, на работе звучала осетинская речь, чтобы младшие говорили на родном языке, читали и приобщались к сокровищнице национальной литературы
и фольклора, не теряли своей самобытности, достойно
продолжали традиции предков.
Уверен, если мы непрерывно и грамотно будем
работать над вопросом сохранения и дальнейшего
развития осетинского языка, то обязательно увидим
положительные результаты.
В этот праздничный день от всего сердца желаю вам
мира, благополучия, счастья и процветания!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Вячеслав БИТАРОВ.

Дорогие жители Осетии!
Сегодня мы отмечаем праздник, который дорог каждому, кто родился и вырос на многонациональной земле
Осетии, – День осетинского языка и литературы.
На протяжении многих веков осетинский язык, являясь уникальным духовным наследием, отражает богатую
и славную историю нашего народа, служит стержнем
его самобытных традиций и нравственных ценностей.
В культуре каждого народа есть имена, чье творчество определяет величие и красоту родного языка.
Немеркнущим символом осетинской культуры по праву
считается наследие великого Коста Хетагурова. И не
случайно празднование Дня осетинского языка и литературы было приурочено к выходу в свет в мае 1899 года
сборника его стихов «Ирон фандыр», ставшего первым
изданием на осетинском языке.
С уверенностью можно сказать: отмечая этот праздничный день, мы еще раз подчеркиваем значимость
сохранения родной речи, обычаев и традиций представителей всех народов, проживающих в республике.
Желаю вам, дорогие мои земляки, здоровья, благополучия, новых свершений на благо родной Осетии! И
пусть этот день объединит нас в стремлении ценить и
беречь наше духовное достояние, станет праздником
мира, дружбы и согласия!
Председатель Парламента
Республики Северная Осетия – Алания
Алексей МАЧНЕВ.

ОН СОЗДАН ДЛЯ ПОЭЗИИ…

Как сладко
звучит в устах
ребенка родное
слово. Как
важно сберечь и
сохранить язык, с
помощью которого
мы познаем мир,
приобщаемся к
тому огромному
опыту, который
за долгие годы
накопило
человечество. И
как сложно в век
информационных
технологий и
высоких скоростей
сберечь мелодику
народного языка,
его ни с чем
не сравнимые
интонации. Все
реже мы говорим
на нем, звоним,
чаще пишем
сообщения в
соцсетях… Но
разве может все
это заменить
живую речь?

Мероприятия, подобные тому, что вчера прошло в Национальной научной библиотеке, способствуют сохранению и возрождению языка и культуры. Более 130 авторских
материалов – стихов, эссе и рассказов – поступило
на республиканский литературный конкурс детского
творчества «Ногдзаутё» не только из всех районов
Северной Осетии, но и из Южной Осетии.
Инициатор и идейный вдохновитель проекта, приуроченного к Дню осетинского языка и 160-летию со
дня рождения К. Л. Хетагурова – главный редактор
старейшего в Северной Осетии журнала «Ногдзау»
(выпускается с 1937 года) Сергей Томаев поделился
впечатлениями: «Когда приступили к изданию журнала в новом формате, мы столкнулись с реальной
проблемой: новые поколения перестали писать на
родном языке. Поэтому сама собой родилась идея
провести республиканский конкурс. Здесь я бы
хотел отметить вклад в проведение этого мероприятия выпускающего редактора журнала «Ногдзау»
Дианы Салбиевой.
Мы разослали положение по всем школам и детским садам. Каждый ребенок в возрасте от 6 до 15
лет мог рассказать историю своего родного края,
своей фамилии, написать стихи, сказку... Кстати,
параллельно с детьми мы будем поощрять и их
наставников. Главная наша цель – поддержка и
развитие родного языка. Ну, а лучшие работы будут
опубликованы на страницах нашего журнала».
Перед торжественной церемонией награждения

собравшихся поприветствовал председатель Комитета по делам печати и массовых коммуникаций
РСО–А Юрий Фидаров: «Когда я увидел сегодня
столько молодежи в этом зале, на душе стало светло. Спасибо редакции журнала «Ногдзау» за такой
замечательный проект. Все произведения, которые
я прочел, пришлись мне по душе. А вам, молодым, я
хочу сказать следующее: если вы будете знать родной язык, то не забудете своих традиций и обычаев
и никогда не опозорите ваших старших. Дальнейших
вам успехов!»
Редактор газеты «Растдзинад» Борис Хозиев отметил, что любой творческий путь нелегок и тернист.
«Не все стали победителями, но в будущем желаю
участникам конкурса найти себя в литературе», –
сказал он.
Об этом говорила и главный редактор «СО» Марина Битарова: «Сегодняшний конкурс – важное и
значимое мероприятие. Большое спасибо организаторам за то, что они смогли зажечь в душах детей
искры вдохновения и таланта. Кто знает, быть может
из тех ребят, которые попробовали сегодня себя
в творчестве, вырастут настоящие писатели и поэты, которые займут достойное место в осетинской
литературе».
После приветствия жюри со сцены зазвучали стихи
и песни на родном языке, ребята снимали ровесников
на камеры телефонов, вели трансляции в Интернете.

Занимательные сценки на родном языке в исполнении детей были забавными и радовали публику.
Встретила я в зале и своего учителя осетинского
языка и литературы Зару Александровну Габееву,
которая вот уже 35 лет трудится в СОШ №8 пос.
Южного. «Два моих ученика участвуют в номинации
«Мое село», еще один написал стихотворение. Хочу
отметить, что дети очень старались. Работать в
последнее время, конечно, стало сложнее, но мы
всячески стараемся поддерживать талантливых
детей», – сказала она.
Фидар Ваниев из СОШ №7 играл на балалайке.
Говорит, что любовь к национальным инструментам
и родному языку передалась ему от дяди. Это и привело его в ансамбль «Уадындз» под руководством
Земы Агнаевой.
Зара Болотаева приехала из с. Эльхотова с внучкой Мариной Бетеевой, чтобы поддержать ее во
время выступления на конкурсе. «Мы говорим дома
только на осетинском. Поэтому Марина легко подготовила сочинение о родном селе на родном языке».
После конкурса в душе поселилась надежда на
то, что благодаря стараниям организаторов таких
конкурсов, педагогов, родителей и самих детей мы
не потеряем наше бесценное богатство – язык, наше
красноречие, традиции и историю...
Залина ГУБУРОВА.
Фото Шоты ГАГЛОЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

ТЫ СВЕТЛЫЙ ЛУЧ ЗАРИ!

Что для вас значит родная речь?

Ведь истинным хранителем истории народа, его духовных ценностей и всей культуры является язык. И в недрах
нашего родного языка хранится все самое лучшее, что выработал за тысячелетия своей истории осетинским народ.
Мир родного языка многообразен, многозвучен и
многокрасочен. По сути, библейское признание того,
что слово (язык) обладает сверхъестественной силой,
способной преобразить человека, его духовный мир,
не противоречит бесчисленным трудам ученых-языковедов о роли языка в становлении людей, в создании
человеческого общества. Действительно, невозможно
представить себе человека без языка, этого уникального, универсального, могущественного и тончайшего
инструмента общения.
(Окончание на 3-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 15 мая
по республике ожидается переменная облачность,
без осадков. В горах выше 2000 метров слабая
лавиноопасность. Температура воздуха по республике 23–28,
во Владикавказе – 23–25 градусов тепла.

«Спортивная среда»:
новый стадион
по новым стандартам
4 стр.
В следующем
номере:

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Заря – начало жизни, лучи
солнечного света – символы
счастья и духовной жизни
человечества. А «глобус»
человечества в своем микромире
распадается на мелкие золотые
пласты – национальные просторы,
где живут большие и малые числом
народы, воздвигающие этнические
башни своего материального и
духовного бытия.
Фундаментальная же основа истории и культуры этих народов – родной язык, в недрах
которого всесторонне отражена их историческая эволюция, сохранены все составляющие
признаки национальной сущности.
Много трактатов написано о родном языке,
о его значении в истории каждого этноса. Не
так уж мало сказано и в литературе об осетинском, древнем и самобытном языке скифов,
сарматов, алан. И мне хочется добавить к
этому хору голосов одно слово, Слово любви
и признательности родному языку. Для меня родной
язык – яркая звезда, с которой я общаюсь трепетно и
смущенно, как полагается рядовому слушателю перед
божественным творением осетинского народа.
Каждое осетинское слово, прочитанное в произведениях классиков нашей словесности, ласкает мою душу,
как любимое лицо и руки матери. Ведь слова – фарн, кад,
æгъдау, намыс, произнесенные моими родителями в нашем доме, формировали мое сознание, нравственность,
характер и человеческий облик.
Язык этноса – дитя ума и сердце народа, выражает его
мысли и надежды, чувства и стремления. На ниве родного
слова любая талантливая личность может воздвигнуть
свою хоть и малую, но светлую, обогащенную неизведанными тропами, равнинами и горами словесную башню.

Обеспечить
достойные условия для
медицинских кадров
2 стр.

И. МАМЕДОВ, торговый работник:
– Я живу и работаю во Владикавказе вот
уже 6 лет. Сначала не очень хорошо говорил
по-русски, но со временем освоился, поскольку все здесь говорят на этом языке. Однако со
своими родными, родственниками, земляками
говорю на родном азербайджанском языке.
Это позволяет не забывать о своих корнях,
получать положительный заряд бодрости,
оптимизма. Когда человек говорит на родном
языке, то он и думает как представитель своей
национальности и поступает в соответствии
со своими обычаями, культурой поведения.
И тогда он не чувствует оторванности от
родины.
Марта БАЛИКОЕВА, заведующая кафедрой иностранных языков СКГМИ:
– Это наша история, наша культура. Инструмент, с помощью которого можно восстановить свои корни и по которому нас можно
идентифицировать как осетин. По другим
культурным признакам – национальным костюмам, некоторым традициям – мы не можем
заявлять о своей идентичности, так как они в
свое время претерпели влияние других кавказских народов.
Наши обычаи неразрывно связаны с языком. Это наша самобытность, и да, его обязательно нужно спасать. Осетинский язык
имеет глобальное историческое значение
не только для нас, но и всей мировой культуры: благодаря своей древности и научным
связям.
Когда нам кажется, что можно легко обойтись без знания языка, стоит лишь поместить
себя в обстановку, в которой он незаменим. И
не нужно ходить за примерами далеко: спро-

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:36
заход 19:18
долгота дня 14:42
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сите себя, когда вы в последний раз были, к
примеру, в Осетинском театре?!
Анастасия Т., пенсионер:
– Мой родной язык – русский. И дело тут не
только в принадлежности к нации. Считаю,
на каком языке человек научился разговаривать, тот для него и становится родным. Ведь
основа нашего мировоззрения, в том числе и
языковая принадлежность, закладываются
в детстве.
Ахсарбек, водитель, г. Алагир:
– Язык моих предков – осетинский. И сегодня, в День осетинского языка, хочу поздравить
жителей нашей республики с этим праздником. К сожалению, не все осетины владеют
сегодня родным языком. Но это вовсе не
означает, что он «умирает», как утверждают
некоторые пессимисты. Достаточно посмотреть на нашу молодежь, особенно в районах,
послушать их речь, чтобы понять – язык наш
жив и будет жить еще долго. Кроме того, есть
у нас немало представителей и других национальностей, владеющих осетинским языком
ничуть не хуже самих осетин.
Надежда СВЕТЛОВА, библиотекарь:
– Родной язык – это не только средство
общения, но и огромный культурный пласт,
который объединяет миллионы людей. Удерживает географическое пространство, позволяя ему быть не просто территорией, а
государством. К сожалению, в последние
годы культура разговорной речи низводится
подчас до просторечия, язык становится
бедным. Литературная речь, которая была повсеместной еще 30–40 лет назад, практически
утрачена на бытовом уровне. И это не может
не печалить...
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Северная Осетия:
заявка в нацпроект
«Цифровая
экономика»

Традиции –
не пережитки
прошлого…

Пульс республики
♦ ВЫСОКАЯ НАГРАДА. Ректор СевероКавказского федерального университета,
уроженка Северной Осетии Алина Левитская
награждена медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» второй степени. Напомним, в 2017
году за вклад в развитие высшего образования
Алина Левитская была признана «Человеком
года».
♦ ВЕРНУЛИ СВЕТ В ДОМА. Благодаря слаженным профессиональным действиям специалистов филиала МРСК Северного Кавказа
– «Севкавказэнерго» полностью восстановлено
энергоснабжение жителей сел Мичурино и
Кадгарон Ардонского района Северной Осетии.
Кроме того, энергетики вернули энергоснабжение жителям части Иристонского района
Владикавказа, где ранее произошло возгорание
трансформатора на подстанции.
♦ «ВАХТА ПАМЯТИ». Патриотическая акция
«Вахта памяти» пройдет с 15 мая по 15 сентября
в Кировском районе Северной Осетии у Эльхотовских ворот, где в 1942 году шли ожесточенные бои. В поисках будут участвовать около 4
тысяч военнослужащих.
♦ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ ИЗ БИРАГЗАНГА. Организовать общереспубликанский зиу для помощи
погорельцам Сохиевым призвал земляков С. Биченов. Депутат парламента республики, секретарь Моздокского местного отделения партии
Станислав Биченов совместно с помощником
главы республики в Моздокском районе Ирбеком Салагаевым отправили в Бирагзанг две
«Газели» с гуманитарной помощью. Это мебель,
в том числе детские кровати, и стройматериалы
для ремонта дома.
♦ ПУТЬ ВОССТАНОВЛЕН. Активисты Общероссийского народного фронта во Владикавказе восстановили ограждение на пути следования людей с ограниченными возможностями.
Год назад перила были изъяты неизвестными
лицами, что создало для инвалидов по зрению
трудности с передвижением. «Фронтовики»
покрасили и установили металлическую конструкцию, тем самым восстановив маршрут
следования людей с ограниченными возможностями.
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ЦЕЛЬ – 100%!

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

«ШАТЕР ЗДОРОВЬЯ»

На очередном заседании Проектного офиса, которое состоялось под
председательством Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА, обсудили
текущие вопросы, связанные с разработкой приоритетных программ и их
реализацией.

СОВЕЩАНИЕ
До середины года уровень оплаты энергоресурсов
бюджетными и муниципальными организациями должен
достичь 100%. Такую цель поставил вчера на совещании по
вопросам работы топливно-энергетического комплекса глава
республики Вячеслав БИТАРОВ.
Открывая заседание межведом- Таймураз Тускаев попросил министра
ственной рабочей группы по вопросам уточнить, какие именно республиканТЭКа, руководитель республики и ские ведомства недоплатили за полуэтого органа призвал его участников ченные энергоресурсы, чтобы выяск безусловному выполнению всех пун- нить у их руководителей причины, ведь
ктов составленной ранее «дорожной средства на это в бюджете республики
карты» по снижению долгов населения имеются в полном объеме!
С анализом ситуации в своих отраси организаций республики за использованные газ и свет. А долги эти много- лях выступили руководители и предлетние и огромные, заявил министр ставители организаций-поставщиков
ЖКХ, топлива и энергетики Майран электроэнергии и газа. Они признали
Тамаев: за электроэнергию – 3 млрд заметный рост текущих платежей у
всех плательщиков, особенно бюджетрублей, за газ – 9 млрд!
Основными должниками выступа- ных организаций, кроме поставщиков
ют муниципальные и частные пред- тепла.
Некоторые из последних оплатили
приятия теплоснабжения, а также
управляющие компании, за ними идут менее 4% полученных от поставщиков
местные бюджеты и республиканские энергоресурсов, а одна и вовсе не заведомства. Самыми дисциплиниро- платила ни рубля! Глава республики в
ванными плательщиками оказались резкой форме потребовал применить
жители республики. За 1 квартал за к таким «поставщикам услуг», которые
свет мы остались должны поставщи- он назвал «конторами «Рога и копыта», все меры воздействия, запретить
кам меньше 3%, за газ – менее 15%.
При этом министр обратил внима- им работать на рынке не только как
ние Вячеслава Битарова на то, что пока еще действующим юридическим
энергетики рассчитывают норматив лицам, но и при попытке смены «выэлектроэнергии на общедомовые нуж- вески».
С другой стороны, эту ситуацию крады в размере 18 киловатт на человека
в месяц, а по общедомовым счетчикам сочно и всесторонне прокомментировали министр внутренних дел Михаил
получается не более 5 киловатт.
На это глава республики призвал как Скоков и начальник Управления экоможно быстрее оснастить все много- номической безопасности МВД Аслан
квартирные дома коллективными Гадзаов. Министр напомнил, что в рамках нескольких уголовных дел только
приборами учета.
П р е д с е д а т е л ь п р а в и т е л ь с т в а в отношении руководителей районных

газовых сетей фигурируют хищения на
150 млн рублей, которые числятся как
долги населения.
А руководитель УЭБа добавил, что
в энергетической (газ и электроэнергия) и жилищно-коммунальной сферах
республики расследуются уже четыре
десятка подобных дел и еще несколько
на подходе.
Впрочем, среди потребителей ЖКуслуг также немало должников и нарушителей закона. За свет почти 7 тыс.
индивидуальных абонентов должны
более 17 млн руб., почти 5,5 тыс. организаций – более 300 млн. За газ, это
соответственно, почти 25 тыс. жителей
с 380 млн руб. долга и более 1 тыс. организаций с 92,5 млн руб. долга.
Борьбу с ними ведут, в том числе,
судебные приставы, руководитель
которых Игорь Кесаонов предложил
поставщикам активно использовать
для взыскания долгов новый законодательный механизм – прямое направление исков с суммами до 100 тыс.
руб. в организации-держатели доходов
граждан и организаций, минуя ФССП.
Подводя итог заседания рабочей
группы, Вячеслав Битаров еще раз напомнил о главной задаче «дорожной
карты» развития республиканского
топливно-энергетического комплекса
в сфере платежей – достижение их
100%-го сбора уже к 1 июля. Только наведение полной платежной и
учетной дисциплины может гарантировать развитие предприятий отрасли и выполнение ими обязанностей
по бесперебойному и качественному
снабжению населения и экономики
энергоресурсами.
Всеволод РЯЗАНОВ.

ВЛАСТЬ

БЮДЖЕТ ВЫШЕЛ В СВЕТ

Во Владикавказе под председательством премьер-министра Северной Осетии
Таймураза ТУСКАЕВА состоялось заседание республиканского правительства,
на котором обсудили задачи по подготовке объектов топливно-энергетического
комплекса и ЖКХ, порядок предоставления садоводам права пользования
участками для добычи подземных вод, а также утвердили проект закона о бюджете.
О проекте закона РСО–А «Об исполнении ре- можностей, – призвал Таймураз Тускаев.
спубликанского бюджета за 2018 год» доложил
Касаясь итогов отопительного сезона, о котором на
врио министра финансов Касполат Бутаев. По его совещании доложил министр ЖКХ, топлива и энергесловам, в течение прошлого года в первоначальный тики Майран Тамаев, «прошел он без существенных
закон о бюджете восемь раз вносились изменения, аварий и перебоев в области теплоснабжения». Подчто было обусловлено рядом объективных причин готовка к предстоящему отопительному сезону оце– повышением зарплат согласно «майским указам» нивается в 405 млн рублей, из которых более 62 млн
Президента РФ, ростом МРОТа, необходимостью рублей будут направлены на многоквартирные жиосвоения федеральных целевых средств и т.д. «За лые дома и 342 млн рублей – на коммунальное хозяйсчет улучшения качества администрирования на- ство. План мероприятий включает в себя подготовку
логов, несмотря на
307 котельных, 242
изменения мехакм теплосетей, 1,5
низма зачисления
тыс. км водопров бюджет субъводных сетей, 158
ектов акцизов на
км электросетей,
алкогольную проболее 2600 многодукцию, сохранеквартирных домов
на положительная
и т. д.
динамика последТаймураз Тусканих лет поступлеев напомнил о плания налоговых и
чевном состоянии
неналоговых дотепло- и водосеходов, – отметил
тей, износ которых
Касполат Бутаев. –
по республике доДоходы составили
стигает 60–70%.
при этом 11 млрд
Вызывают, по
411 млн рублей,
словам премьера
из которых 35,8%
республиканского
– это акцизы на
правительства, и
подакцизную пронеплатежи за подукцию, в том числе, произведенную на террито- требленные энергоресурсы от уполномоченных
рии Северной Осетии (спирт, вино, пиво) – 10%». организаций. «Эти площадки нужно очистить от «неВ целом же, по сравнению с позапрошлым годом, чистоплотных» предпринимателей», – отметил он.
согласно финансовой аналитике, поступления по
Среди десятка обсуждаемых вопросов повестки
налоговым доходам выросли в 2018 году на 1 млрд дня – и утверждение порядка выплаты и размера
33 млн рублей.
компенсации работникам, участвующим в подЧто касается расходной части бюджета, то, как готовке и проведении ГИА в образовательных
отмечалось, по-прежнему, она направлена на укре- учреждениях республики. Как отметила министр
пление и развитие социальной сферы (более 21,6 образования и науки РСО–А Людмила Башарина,
млрд рублей из имевшихся 28). Это расходы в сфе- компенсировать временные затраты работникам
ре образования, медицины, социальной политики, во время государственной итоговой аттестации,
культуры и спорта.
направлены поправки, внесенные в федеральный
Резюмируя обсуждение исполнения бюджета за закон об образовании, в соответствии с которыми
прошлый год, Таймураз Тускаев с удовлетворением принято соответствующее республиканское постаотметил достигнутые положительные результаты новление. Денежные компенсации получат помимо
практически по всем видам налоговых и неналоговых
педагогов технические специалисты, ассистенты,
доходов.
оказывающие обучающимся методическую помощь
– Существенно удалось снизить дотационность
при проведении экзаменов, а также организаторы
бюджета за последние годы, а также долговую
в пунктах проведения аттестации. На все эти меронагрузку – со 120% в 2015-м до 79% в 2018 году,
приятия запланировано финансирование в размере
стабилизировать госдолг. Кроме того, республика
свыше 12 млн рублей.
успешно выполнила свои обязательства по реУтвержден на заседании правительства и поряструктуризации внутреннего долга, есть планы на
док предоставления садоводам права пользования
предстоящий год отработать в таком же режиме.
участками недр местного значения для добычи подПравильный анализ исполнения бюджета – это еще
земных вод. Суть в том, что теперь для получения
и эффективные управленческие решения. Поэтому
нам всем сегодня предстоит серьезная работа по соответствующей лицензии на водные скважины для
мобилизации дополнительных доходов в бюджет: СНО существенно упрощается регламент, в связи
мы сейчас находимся на новом этапе развития, с которым из перечня необходимых документов
получаем очень объемные федеральные средства, исключены, по мнению законодателя, все лишние
участвуем в софинансировании программ, но для бумаги, добавляющие бюрократизма, а также доболее эффективного движения вперед, безусловно, бавили время для оформления разрешения.
необходимо, проводить анализ собственных воз-

Наталья ГАЦОЕВА.

Особое внимание было уделено мероприятиям,
проводимым в рамках приоритетной программы
«Медицина». Руководитель направления Ирма
Туаева рассказала, что сформирован список лучших студентов медицинских вузов из числа тех, кто
имеет достаточно высокий рейтинг в учебе, интересуется наукой и стремится совершенствоваться
в профессии. Еще одно обязательное условие
– желание в дальнейшем работать в республике.
Прошедшим отбор будет оказано всяческое содействие в прохождении дальнейшего обучения под патронажем грамотных
наставников. Список
формировался по результатам собеседования, которое проводили заместитель
председателя правительства – министр
здравоохранения
республики Тамерлан Гогичаев и руководитель программы
«Здравоохранение»
Ирма Туаева. Участникам отбора предлагалось после окончания медицинского
вуза получить определенную специальность из перечня
тех специальностей,
которых в республике остро не хватает.
Таким образом, 30 человек станут участниками
пилотного проекта «Медицинские кадры». Вячеслав
Битаров поручил разработать конкретную программу с обозначением сроков обучения, места прохождения, наставника, объемов финансирования.
Глава республики подчеркнул, что необходимо
и для действующих талантливых узкопрофильных
специалистов создавать достойные условия для
работы и повышения их квалификации, в том числе
с использованием возможностей непрерывного дистанционного образования.
Говоря о диспансеризации населения, министр
здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев сообщил, что во Владикавказе недавно стартовал пилотный проект «Шатры здоровья». Первая
акция прошла около кинотеатра «Терек». Организаторами мероприятия стали ГБУЗ «Поликлиника №7»
при поддержке Центра профилактики здоровья
Министерства здравоохранения Северной Осетии.
На площади перед кинотеатром были установлены
два шатра – взрослый и детский. Желающие имели
возможность пройти ЭКГ, флюоро, сдать биохими-

ческий анализ крови, узнать уровень холестерина,
глюкозы. Кроме того, врачи измеряли давление,
рост, вес. По соотношению этих данных делали
назначения. В детском шатре работали ЛОР-врач,
стоматолог, педиатр. Более сотни человек смогли
пройти обследование и получить рекомендации
врачей. В планах минздрава, проводить «Шатры
здоровья» в теплое время года при хорошей погоде
во всех районах города и республики.
Тамерлан Гогичаев доложил, что по поручению
главы республики в населенных пунктах Ирафского

района провели флюорографию, используя передвижную установку. В рамках данного мероприятия
прошла и диспансеризация населения.
– Работу эту необходимо продолжить. Даже
самые отдаленные населенные пункты не должны
оставаться без внимания, – отметил руководитель
республики.
Речь также шла о мероприятиях, включаемых
в программу «Туризм», в частности, связанных с
созданием придорожных комплексов. Для удобства
проезжающих они будут оборудованы пандусами
для инвалидов, местами для питания, стойками
с сувенирной продукцией и т.д. Кроме того, говорилось о развитии экотуризма и возможностях
оказания необходимой помощи предпринимателям
в этой сфере.
В ходе заседания рассмотрели также вопросы
организации проектной деятельности при разработке приоритетной программы «Развитие горных
территорий».
По материалам Пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Юбилей
«Алании»
СОБЫТИЕ
В Государственном
центральном концертном
зале «Россия» в г. Москве
состоялся юбилейный
концерт Московского
ансамбля танца
«Алания».
Поддержать коллектив пришли
представители федеральных и
региональных органов государственной власти, дипломатического корпуса, деятели культуры и
искусства, спорта, члены московской осетинской общины, студенты
московских вузов, а также поклонники творчества ансамбля.
Программа концерта была составлена народной артисткой СССР,
народной артисткой РСО–А Мирой
Кольцовой и народным артистом
Южной Осетии, народным артистом
Чеченской Республики Тамерланом Мурацевым.
В официальной части мероприятия, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Южная Осетия в
России Знаур Гассиев зачитал приветственный адрес Президента Республики Южная Осетия Анатолия
Бибилова и вручил государственные награды артистам ансамбля.
С приветственным словом от
имени Главы РСО–А Вячеслава
Битарова выступил министр культуры Северной Осетии Эльбрус
Кубалов, который вручил ребятам почетные грамоты и благодарственные письма руководителя
республики.
«Уже четверть века вы вносите
значительный вклад в развитие
и сохранение национального хореографического искусства, тем
самым, прославляете традиции
Осетии далеко за пределами республики. Это важная и непростая
работа! Желаю вам крепкого здоровья, творческого вдохновения
и дальнейших успехов!» – отметил
Эльбрус Кубалов.
От вице-премьера Правительства
РСО–А – Полномочного представителя республики при Президенте
РФ Бориса Джанаева артистам
были вручены благодарности.
Отдел по связям
с общественностью
и информационной
поддержке Постоянного
представительства РСО–А
при Президенте РФ.

Министерство, открытое для людей
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Вчера в рамках программы «Открытое правительство»
состоялась пресс-конференция руководителя одного
из самых важных для людей министерства. На вопросы
журналистов отвечал Борис ХУБАЕВ, министр труда и
социального развития РСО–А.
Министерство формирует и обеспе- же в перечень объектов входит лагерь
чивает проведение государственной «Металлург», относящийся к частной
социальной политики для защиты на- структуре, но тем не менее готовый к
селения, а это значит, занимается во- приему детей.
просами граждан, требующих особого
Вопрос коснулся и других объектов
отношения: дети и ветераны, инвалиды санаторно-курортного назначения.
и сироты, малоимущие и многодетные Санаторий «Сосновая роща», пересемьи... Только разных видов пособий и шедший в ведение минсоцтруда, юривыплат в системе этого госучреждения дически вошел в состав ГБУ СО РСО–А
производится около 55.
«Санаторий Осетия» и продолжает
Борис Хубаев в открытой беседе (а работать с сохранением штата сотруд«министерство всегда открыто к запро- ников и их зарплаты... Также министр
сам как со стороны СМИ, так и со сторо- опроверг слухи о якобы передаче саны жителей республики», – подчеркнул натория «Осетия» в другое ведомство.
Одно из самых значимых направон) охватил все основные сферы своей
деятельности за прошедшие на этом лений в работе министерства – это
вопросы попечительства и усыновлепосту полгода работы.
Подготовка к летней детской оздоро- ния. Результаты говорят сами за себя:
вительной кампании, как с ообщил ми- с каждым годом число детей-сирот
нистр, практически завершена. В этом уменьшается, за 2018 год в приемгоду планируется направить на отдых ные семьи было отдано 113 детей,
более 30 000 детей, из которых 7000 18 – возвращено в кровные. Политика
в летний период, в том числе из мало- министерства направлена на то, чтобы
обеспеченных семей, находящихся в по возможности вернуть ребенка в
трудной жизненной ситуации, инвали- родную семью, тем самым сохранив ее.
Не обошли в разговоре и тему беднодов, сирот, оставшихся без попечения
родителей. Дети смогут отдохнуть в 175 сти населения, которая по поручению
учреждениях на территории Северной Президента РФ должна снизиться по
Осетии (из них 5 лагерей сезонного дей- стране в два раза к 2024 году, согласно
ствия и 6 учреждений круглогодичного) соответствующему нацпроекту. Основи в 4 детских санаторно-курортных ный критерий – это прожиточный минилагерях на Черноморском побережье мум. Если доход человека с разбивкой
Краснодарского края. Подготовка на- на всех членов семьи меньше него, то
чалась заблаговременно, все объекты семья находится за чертой бедности.
к сезону готовы, в том числе и лагерь По официальным данным, эта группа
«Дзинага», который в прошлом году, не в РСО–А составляет 14,5% от численпройдя все проверки, был закрыт. Так- ности всего населения. «В группе риска

прежде всего многодетные семьи, и
для них существуют как федеральные,
так и региональные меры поддержки»,
– сказал Борис Хубаев.
Помимо официальных льгот и пособий, ведется большая работа по поддержке малообеспеченных граждан,
так называемая разовая матпомощь,
которая выделяется из бюджета или
муниципального образования, или министерства, или резервного фонда
главы республики. Министр отметил,
что «все три источника работают,
главное, чтобы люди, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации, знали,
куда обращаться». К примеру, за 2018
год было удовлетворено более 4000
обращений на сумму более 10 млн руб.
Каждое обращение рассматривается в
индивидуальном порядке.
Все вопросы соцобеспечения – от
проката технических средств реабилитации до обслуживания соцработником на дому – решаются через
КЦСОНы – центры соцобслуживания,
которые работают по всей республике. В этом году районные центры бу-

БЕЗ ПАНИКИ

Вчера вечером подразделения полиции Владикавказа были подняты по
тревоге по причине анонимных звонков о минировании посещаемых населением
объектов, на которых была экстренно начата эвакуация. Среди них – «Метро»,
«Арктика», «Столица», «Магнит», «Алания-Молл», «Глобус», «Вертикаль»,
«Поиск-Хоум», ЦУМ и ряд других торговых центров города.
Телефонные звонки поступали от неизвестных лиц,
в которых сообщалось о минировании зданий с массовым пребыванием людей – в целях безопасности
поднятыми по тревоге нарядами полиции торговые
центры были оцеплены, перекрыты подъездные пути
к обозначенным объектам, вызваны все экстренные
службы. Люди, находящиеся в зданиях и поблизости,
эвакуированы. В результате обследования территорий
сотрудниками кинологической службы с применением
служебных собак и специальных технических средств,
взрывные устройства на момент подписания номера
газеты не обнаружены.
Как сообщили в правоохранительных органах, в настоящее время проводятся мероприятия по установлению злоумышленников, причастных к передаче ложных сообщений об актах терроризма. Ответственность

за телефонный терроризм предусмотрена статьей 207
УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Если это деяние совершено в отношении объектов социальной инфраструктуры, оно наказывается
штрафом в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей
или в размере зарплаты или иного дохода осужденного
за период от года до двух лет либо лишением свободы
на срок от трех до пяти лет.
Между тем Владикавказ – не единственный город,
подвергшийся в эти дни телефонным атакам. Так, вчера в Нальчике эвакуировали три школы из-за сообщений о минировании. Днем ранее были эвакуированы
в соответствии с планом транспортной безопасности
пассажиры и персонал международного аэропорта
«Казань» – из-за сообщения о заложенной в самолете
бомбы. После проведенной проверки специальными

дут оснащены микроавтобусами для
доставки маломобильных граждан
в отдаленные медучреждения. Как
правило, проблемы возникают у тех
граждан, которые не заявили о необходимости в той или иной услуге. Поэтому Борис Федорович призвал жителей
пользоваться системой социального
обеспечения, а по всем проблемным
вопросам обращаться непосредственно в министерство.
Руководитель ведомства вместе
с главой региона часто выезжает на
встречи с жителями республики. «Мы
получаем важную информацию из
первых рук о работе наших центров,
и проблемы, которые люди поднимают, помогают нам улучшить систему
социальной работы в целом, – сказал
министр в завершение встречи. – И
хочется добавить, что работа в нашем
министерстве ведется не только в часы
приема, она постоянна, ведь здесь
работают по призванию, по-другому
надолго здесь не задерживаются».
Залина БЕДОЕВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ
службами, в том числе кинологическими подразделениями полиции, аэропорт возобновил работу. В понедельник, 13 мая, ГУВД по Ставрополью и Дагестана
также получили ряд сигналов о потенциально опасных
предметах. При этом все сообщения о минированиях
оказались ложными.
Это уже не первая волна угроз. В январе этого года
по стране прокатилась очередная порция сообщений о
минировании административных зданий и социальных
объектов и затронула города от Дальнего Востока до
южных и северо-западных регионов. Все сообщения
оказались ложными, причем в ряде случаев было установлено, что звонки шли из-за рубежа – с IP-адресов
Украины и других государств. Похожая ситуация сложилась и более года назад. Тогда массовые звонки о
«минировании» учреждений и торговых центров в РФ
начались 11 сентября 2017 года. Волна анонимных
звонков охватила 75 из 85 регионов России. Только
в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, с вокзалов
и других объектов по всей стране. Ни в одном случае
угроза взрывов не подтвердилась.
Н. РОМАНОВА.
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АКТУАЛЬНО
АНОНС
17 мая в столице Северной Осетии –
Владикавказе – в зале Национальной
научной библиотеки (ул. Коцоева,
д. 43) пройдет уже второй в этом году
форум Общественной палаты РФ
«Сообщество» в Северо-Кавказском
округе, посвященный туризму.

«Сообщество»
во Владикавказе

На одной площадке соберутся все силы, заинтересованные
в развитии региона: представители власти, бизнеса, НКО,
а также гражданские активисты и просто неравнодушные
жители города. Ожидается, что в форуме примет участие
глава республики Вячеслав Битаров.
Весь день на площадке форума будет работать выставка
социально значимых проектов, реализованных в Северо-Кавказском федеральном округе.
Участники форума смогут принять
участие в серии
дискуссионных
секций, каждая
из которых ставит
острый вопрос
развития туризма
в регионе: «Чем
Кавказ хуже Италии? Проблемы
туристического
продвижения Северного Кавказа»,
«Удобное путешествие по Кавказу:
миф или реальность? Проблемы развития туристической
инфраструктуры»…
Также в программе форума – круглый стол «Участие межнациональных и национальных объединений в сохранении
национальных и культурных традиций и развитии туризма
на Северном Кавказе».
Партнерство государства, образовательных и молодежных
организаций в развитии детско-юношеского и молодежного
спортивного туризма и активного отдыха на Северном Кавказе обсудят на отдельной секции.
В педагогическом институте также пройдет дискуссионная секция «Чистые реки как фактор развития туризма на
Северном Кавказе».
Во второй половине дня участников форума ждет серия
мастер-классов. Например, эксперты расскажут о том, как
нарастить туристический потенциал региона, грамотно составив событийный календарь. А еще на одной площадке
форума поделятся опытом того, как из народного промысла
сделать туристический сувенир.
Полная программа форума «Сообщество» во Владикавказе: https://drive.google.com/file/d/1ZT3ENX5ttkMUPLkNr3a_
fbTWrRPCxPQx/view
Пройти регистрацию для участия в нем можно по ссылке:
форумсообщество.рф/владикавказ.
По итогам кампании будут подготовлены предложения
для итогового форума, который состоится в конце года в
Москве, а также тезисы для доклада ОП РФ о состоянии
гражданского общества за текущий год.
К участию приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровней
и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим
в гражданском обществе, и желающие принять участие в
активном изменении страны.

«Чем Кавказ хуже Италии?»
ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ
Можно ли с комфортом путешествовать по Кавказу? Почему
этот привлекательный регион до сих пор неизвестен массовому
туристу? Как использовать для развития туризма этническое и
культурное многообразие СКФО? Как сделать кавказские города
более комфортными? На эти и другие вопросы попытаются найти
ответы участники форума «Сообщество», который под эгидой
Общественной палаты РФ пройдет во Владикавказе 17 мая.
В преддверии форума в интервью «СО» председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению
Андрей Максимов рассказал об идее проведения
форума и об ожиданиях от него.
– Общественная палата России в этом году
расширила формат гражданских форумов «Сообщество». Помимо четырех ключевых общероссийских форумов запланированы несколько
специализированных в разных городах России.
Первый, в Махачкале, завершился недавно.
Буквально на днях «Сообщество» принимает
Владикавказ. Уже в конце мая готовится аналогичный форум в Улан-Удэ. Какую цель преследует Общественная палата России, собирая с такой
периодичностью на разных площадках страны
гражданских активистов?
– Мы пришли к выводу, что, с одной стороны,
нужны большие форумы, посвященные широким
темам федерального масштаба. Например, такая
объединяющая, всеобъемлющая тема, как занятость
и создание рабочих мест, обсуждалась в Махачкале.
Мы понимаем, что большинству жителей России
нужна качественная работа с хорошими условиями
и реальной отдачей. Другую большую тему – самоорганизации и самоуправления – мы поднимем на
форуме в Архангельске. Это объединяет почти все
аудитории, с которыми мы работаем. Поэтому такие
форумы должны быть максимально крупными и
значимыми. Их не должно быть 7-8, как в прошлом
году, а меньше, но при этом они должны быть более
масштабными по отклику и аудитории.
Также мы пришли к выводу, что нам нужно более
конкретно и глубоко погружаться в отдельные значимые для гражданского общества темы. Первой
такой темой мы выбрали туризм на Кавказе. Почему? Потому что это одна из тех сфер, в которых
экономика сплетается с гражданской активностью.
Здесь мы говорим о развитии внутреннего культурно-познавательного или экологического туризма.
Как правило, он развивается благодаря активистам,
работающим не за прибыль, а ради своего интереса
и желания показать красоты своего края широкому
кругу потенциальных поклонников.
Граждане сами организуют самодеятельные туры
и экскурсии, начинают популяризировать свое село
или город в сети Интернет, социальных сетях, по
своим коммуникационным каналам. В результате
такой гражданской активности многие выбирают
туризм в качестве занятости, а потом на этой основе
рождается реальная экономика. Появляются туристические потоки, с которыми начинают работать
туроператоры, гостиницы, транспортные компании
– все это приносит ощутимую экономическую пользу региону. Именно поэтому мы выбрали туризм,
потому что здесь развитие территорий, экономика
и гражданская активность смыкаются воедино, в
один процесс. Подчеркну, мы говорим о внутреннем
и отчасти въездном туризме, т.е. о посещении российских городов и сел гостями нашей страны.
Почему туризм на Кавказе? Мы хотели объединить в единый цикл проведение большого форума и
локального. Я напомню, что в прошлом году «Сообщество» в Северо-Кавказском федеральном округе
мы не проводили. Поэтому решили сделать мощный
аккорд – провести первые форумы этого года именно
на Кавказе – один большой по широкой теме и один

специализированный – по туризму. В позапрошлом
году мы проводили форум в западной части Кавказа – в Ставрополе, а в этом году – в восточной
и центральной частях. В таких ключевых городах,
как Махачкала, растущий кавказский мегаполис, и
Владикавказ, который исторически был центральной
точкой управления, продвижения и развития всего
Северного Кавказа.
Сегодня туризм на Кавказе испытывает период
взрывного роста. Многие жители России и гости
страны поняли, что здесь уже весьма безопасно,
порядок в республиках Северного Кавказа наведен.
При этом многие осознают, что это край невиданной
красоты, сохраненных традиций и культуры, нетронутых природных объектов.
– Переместимся во Владикавказ… Почему
именно столица Северной Осетии выбрана для
форума «Сообщество», посвященного теме туризма?
– Местом для проведения форума «Сообщество»
была выбрана Северная Осетия, потому что она
имеет огромный потенциал. В советские времена
туризм был одним из основных профилей для республики. К сожалению, в постсоветский период
туристический поток сократился радикально и пока
не восстановился.
Сегодня туристический потенциал Осетии масштабен, но разрыв между потенциалом и реальностью
наиболее серьезен по сравнению со всеми другими
республиками Северного Кавказа. А Владикавказ – это исторически ключевая, центровая точка
Кавказа. И регион вновь только открывается для
туристов, имеет массу культурных и природных
объектов, поражающих воображение. Поэтому мы
решили провести форум именно здесь.
– Лейтмотив предстоящего форума сформулирован в виде вопроса «Чем Кавказ хуже
Италии?» Вы полагаете, сегодняшний Кавказ
готов составить конкуренцию регионам, давно и
успешно зарекомендовавшим себя с точки зрения
привлекательности для туристов?
– Кавказ – это край, который привлекает своим
эстетическим многообразием. Горы, море, гастрономический туризм, интересные музеи, обряды, народные промыслы, живые и интересные города – все это
есть в нем. Не зря мы придумали такую формулу, под
флагом которой проходит форум: «Чем Кавказ хуже
Италии?» По туристическим ресурсам, по природным
красотам этот регион может быть вполне сопоставим
с Италией. Другой момент – кавказские возможности
и красоты недостаточно продвинуты, недостаточно
известны, они не оформлены в единый продукт, который подан как красивая картинка в Италии. К тому
же мы часто сталкиваемся с недостаточно развитой
инфраструктурой здесь.
– Бесспорно, развитая во всех смыслах инфраструктура на Кавказе – сегодня главное, что
волнует потенциального туриста. Пожалуй, уже
нет столь острого восприятия нашего региона как
«горячей точки». Вопрос безопасности, который
еще несколько лет назад больше всего беспокоил путешественников, вытеснили требования к
комфорту, доступности. Одна из дискуссионных
секций владикавказского форума звучит так:
«Урбанизация, туризм и городская среда. Как сделать города Кавказа комфортными в условиях
быстрых социальных изменений?» Каким вам как

Непокоренный
ЭХО ПОБЕДЫ
74 года отделяют нас от того дня, когда прозвучал салют в честь
окончания Великой Отечественной войны, но человечество никогда
не забудет жертв преступлений фашистов: замученных в газовых
камерах Освенцима, Майданека, Бухенвальда и Треблинки, в Орадуре,
Лидице и Саласпилсе, расстрелянных в Бабьем Яру и Хатыни миллионов
людей. Очень трудно осознать, что творили фашисты в лагерях смерти с
попавшими в плен людьми.
Я хочу рассказать об одном из них – Георгии
Исламовиче Икаеве – фронтовике, который,
попав в концлагерь, не смирился, а продолжал
бороться с врагом.
Георгий Икаев родился 1 октября 1911 г. в с. Архоне Алагирского района. Когда свершилась Октябрьская социалистическая революция, Георгию
было 7 лет, семья переехала в г. Нальчик. Вскоре
умер отец, и подростку пришлось идти работать,
имея за плечами только три класса образования.
Он сумел закончить школу лесных десятников и
стал работать в Аргуданском леспромхозе. Смелый, энергичный, трудолюбивый, талантливый
парень успешно выступал на конно-спортивных
состязаниях в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставрополье. Очень скоро способного
наездника заметили. В 1931 г. Георгий был направлен на учебу в Краснодарское кавалерийр
ское училище. Там он вступил в ряды
ы
компартии. Закончив училище в 1934
4
г., лейтенант Г. Икаев был назначен
н
командиром кавалерийского взвода
а
10-й дивизии в г. Нальчике. В 1938 г. его
о
перевели в г. Пятигорск на должностьь
начальника строевой и физической
й
подготовки казачьей дивизии. Георгий
й
занимался сам и обучал бойцов воен-но-прикладным видам конного спорта..
После Высших офицерских курсов в г..
Новочеркасске Г. Икаев служил заме-стителем командира 212-го отдельного
о
разведывательного батальона 175-й
й
стрелковой дивизии в Северной Осе-тии.
22 июня 1941 г. должны были состо-яться конные состязания, в которых участвовали
наездники из Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставрополья и всадники 175-й стрелковой
дивизии во главе с Георгием Икаевым. Все было
готово к началу состязания, но прозвучал сигнал
боевой тревоги. Командир дивизии полковник Головатский сообщил о том, что фашистская Германия вероломно напала на СССР и началась война.
175-я стрелковая дивизия была срочно пере-
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брошена на фронт. Бойцы
вели тяжелые бои с превосходящими силами врага в районе украинского
города Васильки, недалеко от г. Киева. Перед
старшим лейтенантом Г.
Икаевым была поставлена
боевая задача – прикрыть
отход дивизии на новые
рубежи. С 16 по 17 августа
1941 г. бойцы батальона
вместе со своим командиром держали оборону, отражали атаки противника.
Утром 17 августа Г. Икаев
получил приказ комдива,
согласно которому
р у бата-

льон мог отойти.
Прикрывая огнем своего танка
й
П
выход батальона из боя, Георгий по рации отдавал командирам рот распоряжения. В это время
вражеский снаряд пробил башню танка, и он был
тяжело ранен. Теряя сознание, успел отдать
команду, чтобы батальон возглавил командир
танковой роты.
Георгия посчитали погибшим. Но он не погиб, а
раненым, без сознания попал в плен в пересыль-

ный Владимиро-Волынский концлагерь, где содержались военнопленные советские офицеры.
Здесь вместе с ним находился политработник
Наум Хайтин, уроженец г. Киева: «Я… не забуду
Георгия Икаева и других советских товарищей,
которые за время пребывания в фашистских
лагерях, рискуя, спасали меня не один раз от верной гибели как политработника Красной армии и
как еврея по национальности» /из книги «Сыны
Осетии в Великой Отечественной»/. Ни пытки, ни
издевательства, ни угрозы расстрела не
смогли сломить стойкость духа Г. Икаева
и его товарищей.
В начале января 1942 г. всех военнопленных фашисты отправили в другой
концлагерь. Их погнали на станцию, и,
чтобы исключить побег, конвоиры отобрали у них обувь. Босые и полураздетые
они шагали по заснеженным улицам города. Их погрузили в товарные вагоны и
доставили в лагерь, который находился
на окраине польского города Ченстохова.
Пленные спали на цементном полу и на
голых нарах. Они болели инфекционными и другими болезнями, но ничто не
могло сломить их стойкость.
В мае 1943 г. заключенных Ченстоховского лагеря отправили в Германию, в г.
Штутгарт на строительство подземных
заводов. Узников разместили в здании
бывшей школы им. Шиллера. В лагере
заключенные создали подпольную группу, в ее
состав вошли Д. Вивтюк, Г. Кочиев, В. Кокоев, К.
Бициев, В. Трубников, Э. Вартанян, П. Мальченко, В. Омиадзе, Н. Хайтин,В. Аксенов и другие.
Георгий Икаев был в числе руководителей группы. Им удалось наладить связь со штутгартским
подпольем, связными из лагеря стали Гаймурат
Камаев и Александр Иванов. Через немецких
коммунистов Шварца и Бауэра подпольщики
получали газеты и сводки Совинформбюро. Заключенные узнавали правду о положении на
фронте, о боевых успехах Красной армии. Это
вселяло в них веру, придавало сил для борьбы
во вражеском плену. Члены подпольной группы
устраивали диверсии и побеги заключенных. По
доносу провокатора Георгий был арестован и брошен в карцер. Семнадцать суток изверги избивали
его и пытали. Георгий выдержал все, но не выдал
своих товарищей.
Шел 1944-й год. Красная армия наступала на
всех фронтах, очистила свою страну от фашистских захватчиков и начала освобождение Восточной и Западной Европы. Об успехах Красной
армии узнали в Штутгартском лагере, участились

председателю комиссии Общественной палаты
РФ по территориальному развитию и местному
самоуправлению видится ответ на этот вопрос?
– Да, мы часто сталкиваемся с недостаточно развитой инфраструктурой на Кавказе – и это большая
проблема. Дорог часто нет, транспортное сообщение
развито слабо; гостиниц не так много, и они не всегда
того качества, которое требует турист; общепит прекрасен, но его мало, и не всегда можно найти в той
точке, где ты этого хочешь. Все эти вопросы нужно
обсуждать и искать механизмы развития туристической инфраструктуры на Северном Кавказе.
Как мы собираемся это делать? Прямых ответов
у нас нет. Однако есть опыт других регионов. Надо
сказать, что сегодня в России туристическая отрасль
развивается семимильными шагами, появляется много прекрасных гостиниц и гостевых домов, в которых
можно получить услугу проживания креативную и со
вкусом оформленную. Например, сказочные дома,
гостиницы, где ты погружаешься в быт определенного времени, оказываешься среди старинных предметов быта (самоваров, утюгов) или погружаешься в
эпоху советского времени, либо в атмосферу аутентичную для того или иного региона или местности.
Все это появляется в различных российских регионах, в том числе и на Кавказе. Пока основной упор,
который делался в развитии инфраструктуры на
Кавказе, состоял в реализации нескольких крупных
проектов – речь идет о горнолыжных курортах. Это
нужно делать, но этого критически недостаточно.
Государство, с одной стороны, должно выстраивать единую стратегию развития туристической
инфраструктуры на Кавказе и сопровождать этот
процесс, но, с другой – предоставлять возможности
для тех предприимчивых жителей Кавказа, которые
сами готовы открывать рестораны, гостевые дома,
вплоть до маршрутов общественного транспорта.
Государство должно обеспечить удобный режим
функционирования, экономического стимулирования, обеспечения безопасности граждан. Но в
значительной степени развитие инфраструктуры
пусть будет делом самих жителей, социальных
предпринимателей. Считаем, что нужно двигаться
в этом направлении.
– Кавказ – это не только самобытные города, в
которых удивительным образом переплетаются
история и современность. Кавказ – это, прежде
всего, горы, небольшие селения. Именно они богаты всем тем, что интересно путешественнику.
С одной стороны, развивая инфраструктуру, мы
пытаемся вдохнуть жизнь в давно заброшенные горные уголки. Но, с другой – чем более
доступными они становятся, тем более велика
вероятность утраты их привлекательности для
туристов, нарушения природного баланса…
– Государственное регулирование должно состоять в стимулировании или нестимулировании того
или иного туристического потока. Оно должно понимать, как профилирует ту или иную территорию, к

диверсии, побеги заключенных. Интересно, что
там среди заключенных находился и 18-летний
Николай Еременко (будущий народный артист
СССР и Белоруссии). Г. Икаев, рискуя жизнью,
хранил под матрасом штатскую одежду. Ему
удалось организовать побег Николая Еременко
и его сверстников.
Наступил 1945 год, советские войска освободили Польшу, Восточную Пруссию, вступили на
территорию Германии. Гитлеровцы, чувствуя агонию, в концлагерях начали массовые расстрелы.
В апреле 1945 г. фашисты построили в колонну
узников Штутгартского лагеря и погнали их из
города. В это время началась бомбардировка
авиации союзников, конвой разбежался, заключенных окружили власовцы. Г. Икаев и другие
подпольщики, умело руководя заключенными,
сумели быстро разоружить изменников и присоединить свою колонну к группе французских
военнопленных. 24 апреля 1945 г. в Штутгарт
вступили американские войска и освободили всех
заключенных.
30 апреля 1945 г. Георгия Исламовича назначили начальником советской комендатуры г.
Штутгарта, он активно включился в работу по
возвращению советских граждан на Родину. После Штутгарта до октября 1945 г. он работал в г.
Тюбингене заместителем начальника политчасти
представительства по репатриации советских
граждан.
Родные Георгия – мать и жена – считали его
погибшим, они не знали, что он жив, не знали,
что долгожданная Победа готовит им радостную
встречу. В октябре 1945 г. Георгий Икаев вернулся домой.
Георгий Исламович сразу же включился в работу по восстановлению народного хозяйства,
был одним из организаторов конно-спортивной
школы в Кабардино-Балкарии. В 1963 г. с семьей
переехал в Северную Осетию, жил и работал в
г. Орджоникидзе. Он оказал большую помощь в
становлении конно-спортивной школы в с. Михайловском.
Долгие годы переписывался с Николаем Еременко. В 1985 г. Николай Николаевич к 40-летию
Победы опубликовал книгу « Искусство в боевом
строю». Один экземпляр книги с дарственной
надписью он переслал Г. Икаеву. Находясь на
заслуженном отдыхе, Георгий Исламович продолжал активно заниматься общественной работой,
часто встречался с молодежью, уделял большое
внимание военно-патриотическому воспитанию.
Ветеран войны и труда Георгий Исламович Икаев
награжден медалью «За отвагу» и многими другими медалями.
В декабре 1985 г. его не стало.
Жизнь Георгия Исламовича может служить
для молодого поколения примером несгибаемой
силы духа, мужества, отваги, беззаветной любви
к Родине и своему народу.
Лаура КАСИМОВА,
историк, г. Алагир.

чему стремится в развитии той или иной территории.
И в зависимости от этого предлагать или не предлагать предпринимателям механизмы поддержки,
продвигать то или иное место в качестве места массового отдыха или в качестве места эксклюзивного,
аутентичного или природного отдыха. Одно дело
– туристическое продвижение особо охраняемых
природных территорий, а другое – продвижение
пляжного отдыха в Дагестане.
Мы понимаем, что пляжный отдых в Дагестане
может быть массовым явлением, несмотря на то что
должны предпринимать меры по обеспечению чистоты Каспийского моря. Уверен, что потоки туристов
критически негативного влияния на экологию Каспия
не окажут. Мы должны стимулировать появление
новых отелей и привлечение туристов. И это одна
история. Совсем другая – когда мы продвигаем аутентичные нетронутые уголки природы в качестве
мест туристического посещения. Это должен быть
эксклюзивный продукт, здесь должны сохраниться
ограничения по числу посетителей. Наличие гостевого дома в заповеднике с ограниченным количеством
мест неизбежно сделает его дорогим, поэтому и число туристов, которые там могут остаться ночевать,
будет невелико. Численность людей, въезжающих на
один день или час на эту особо охраняемую территорию, также ограничено и нормируется. Поэтому тут
не нужно расширять туристический поток слишком
серьезно.
Мы должны четко понимать, где и какую стратегическую линию мы ведем, то есть где-то ограниченный
эксклюзивный туризм, чтобы сохранить аутентичность и нетронутость этого места, а где-то массовые
потоки. Роль государства в этом достаточно серьезная. При этом пока кавказские красоты остаются неувиденными и неизвестными. На сегодняшний день
неизвестность – это бо́льшая проблема, чем риск
создания мест расхожего туристического промысла.
Сохранение культурной традиции часто в малых
местах неизбежно связано с туризмом. Например,
необходимо сохранить деревню, которая существовала в качестве рыбацкой, чтобы она по-прежнему
оставалась таковой, с реальными рыбаками. В
современном мире рыбацкий промысел становится
редким явлением, поэтому от притока туристов зависит, сохранится ли эта деревня. То же самое можно
сказать о какой-то оригинальной росписи игрушки
или ремесле, присущем именно этой местности.
Если у этого промысла нет потребителя, который
бы за ним приехал, то это живое наследие имеет
шансы исчезнуть. Реальная культурная традиция и
наследие живут не тогда, когда выставлены в музей
для всеобщего обозрения, а когда продолжают свое
воспроизводство для людей. Без туристического
потока обеспечить это невозможно.
– Вернемся к форумам «Сообщество»… Как
заявляется, это открытая рабочая площадка
для трехстороннего диалога между обществом,
бизнесом и властью. Логическим продолжением
любого диалога должны быть некие практические решения, предложения, проекты, новые
возможности сотрудничества. По крайней мере,
таковы ожидания от форума «тех, кто действует»,
представителей третьего сектора. Что показывает опыт проведения прошлых форумов? Могли
бы вы привести примеры, ярко иллюстрирующие
КПД такого диалога?
– Мы планируем выстроить систему мониторинга
реализованных проектов. Дискуссии построены
таким образом, что каждая площадка должна вести
к конкретным рекомендациям, которые мы будем
отрабатывать с различными органами власти. Затем
будем анализировать, какие из наших решений были
практически реализованы и позволили сдвинуть с
мертвой точки назревшие вопросы и проблемы.
Залина КАЙТУКОВА.

Ты светлый
луч зари!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Родной язык – вершина духовной истории любого этноса,
и не простая, а одна из великих вершин его нравственного
возрождения. И люди, владеющие им, пахари в его поле,
приходят к нему и находят ответы на дне мироздания родного языка на вечные вопросы миросознания: как жить в
этом многоликом мире, чтобы не уронить свое национальное достоинство?
В национальном языке отражены образ жизни говорящего на нем народа, черты его социального и бытового сознания, обычаи, нравы, его современный нравственный мир
и мечтаемая будущность и т.д. Потому и писал патриарх
мировой иранистики В.И. Абаев: «Нет языка – нет нации».
Любой национальный язык выполняет несколько основных функций: общения (коммуникативную), сообщения
(информативную), воздействия (эмотивную) и, что для
малочисленных языков особенно важно, фиксации и хранения всего комплекса знаний и представления данного
этноса о мире.
Действительно, с помощью лексических средств осетинского языка мы с вершин Кавказских гор сквозь тысячелетия можем увидеть прародину современного индоевропейского мира – Арию, и светлые мысли, спрятанные
в дебрях слов, понесут нас, словно нартский всадник, по
неизведанным тропинкам нашей тысячелетней истории.
Читатель наслаждается ладным, размеренным ритмом
осетинского языка. В этом цельном и стройном звучании
как будто нет ни капельки человеческого труда, словно
оно навеяно дыханием небес. Родной язык является лучом
света в темном царстве в нашей повседневности.
Потому прав был А.А. Котляровский, когда писал: «Недаром многострадальные народы, перенося самые страшные
удары, не могут перенести лишь погибель родного слова».
Без родного языка человечество было бы мертвым, логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без
значения. Все народы мира любят родину и родной язык.
А в любви все равны: и титаны национальной культуры, и
простые смертные. Все они слова любви к родному языку,
к родной культуре произносят как вдохновенную молитву,
которая, как известно, от повторения не стареет.
Мы, носители родного языка, возносим свою молитву во
славу родной речи и говорим: родной наш язык, ты светлый луч зари, гори и освещай нам, твоим преданным
детям и неутомимым труженикам, путь, который мы
прошли от безъязыкого пращура до современности,
обладающий богатой историей, высокой духовной
культурой, пребывай с нами во веки веков и пусть в
твоем сиянии видится нам и путь предстоящий, ведущий в мечтаемое грядущее.
К. ДЖУСОЕВА,
кандидат филологических наук, действительный
член Международной педагогической академии.
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Как не радоваться,что весна оказалась богатой на спортивные
победы! Анисия ЧЕЛОХСАЕВА и Георгий ГУРЦИЕВ стали чемпионами
России по тхэквондо среди студентов, Амина ЧЕРЧЕСОВА –
победительницей первенства России по тхэквондо среди юниоров
в Хабаровске. Судя по всему, в дальнейшем в этом виде спорта
нас ждет еще не одна победа. А тем временем наши отважные
хоккеисты из ХК «Алания-2010» заняли первое место в открытом
турнире по хоккею с шайбой среди юношей 2010 г.р. «Кубок памяти
30-й Иркутской дивизии».
Неожиданно и приятно: Альберт АГКАЦЕВ стал серебряным
призером детско-юношеского первенства России по шахматам.
Причем конкуренция была сильнейшая:в турнире приняли участие
– вы только представьте – 1567 спортсменов со всей России!
В настоящее время полным ходом идет подготовка к XI юношеским Играм
боевых искусств РСО–А, которые пройдут 17–18 мая во Дворце спорта «Манеж».
В них примут участие более 1000 юношей и девушек в возрасте от 10 до 17 лет и
выявят сильнейших в 12 видах боевых искусств: самбо, киокусинкай, кикбоксинг,
тайский бокс, джиу-джитсу, рукопашный бой, всестилевое карате, айкидо, карате
сито-рю, тхэквондо (ITF), армейский рукопашный бой, комбат-самооборона.
Торжественное открытие состоится 17 мая в 13:00.
О других событиях читайте в «Спортивной среде».
Ведущая рубрики Залина ГУБУРОВА.

ВОЛЕЙБОЛ

Полку чемпионов прибыло

На прошлой неделе Осетия получила еще одного
чемпиона России в командном виде спорта. Напомню, что ранее подобным успехом могли похвастаться
Алан ДЗАГОЕВ (футбол, московский ЦСКА), Алан
ДЖУСОЕВ (хоккей с мячом, красноярский «Енисей»)
и Алан МАКИЕВ (баскетбол, московский ЦСКА). Теперь славную компанию из троих Аланов разбавит волейболист кемеровского «Кузбасса» Инал ТАВАСИЕВ.
Чемпионат России в Суперлиге
завершился 8 мая, когда в четвертом матче финальной серии
волейболисты «Кузбасса» обыграли казанский клуб «Зенит-Казань» с общим счетом 3:1. В этом
противостоянии кемеровчане
выглядели «темной лошадкой»,
а явным фаворитом был звездный и грозный «Зенит-Казань»,
пять последних лет становившийся первым в России и четыре
года подряд выигрывавший Лигу
чемпионов. Но «Кузбасс» сотворил сенсацию и впервые в своей
истории победил в чемпионате
страны благодаря, в том числе, и
30-летнему блокирующему Иналу
Тавасиеву.
Думаю, необходимо более подробно представить новоиспеченного чемпиона России из Осетии.
Родился Инал в г. Дигоре, где и
стал заниматься спортом. Поначалу выбрал футбол, но когда
резко прибавил в росте, перешел

в волейбол. Первым волейбольным тренером Тавасиева был
Георгий Елбаев. По окончании
школы он поступил в СОГУ и
параллельно с 2006 года начал
выступать за волейбольный клуб
«Иристон» (Владикавказ). В те
годы наша команда, ведомая президентом Заурбеком Бадовым,
главным тренером Феликсом
Хамикоевым и его помощником
Аланом Хубецовым, показывала хорошую игру, выигрывала
первую лигу, выступала в высшей лиге «Б». Жаль, что по финансовым причинам «Иристон»
прекратил свое существование.
Инал успешно защищал цвета
владикавказского клуба вплоть
до окончания учебы в университете и в 2011 году перешел в клуб
«Ярославич» из Ярославля.
Следующей ступенькой в
карьере Тавасиева стал клуб
«Кузбасс» (Кемерово), куда наш
волейболист перебрался в 2014

году. Именно в кемеровской
команде наш земляк стал одним из основных игроков, а в
нынешнем сезоне помог выиграть
первый титул чемпиона страны. К
тому же в «Кузбассе» осетинский
спортсмен вырос в одного из
лучших блокирующих в России
и уже дважды (в 2018 и 2019 годах) включался в расширенный
состав сборной России. Будем
надеяться, что в этом году Инал
Тавасиев дебютирует в сборной
и продолжит радовать болельщиков Осетии новыми победами.
В. ГУРЬЕВ.

Экстремальные гонки

В минувшие выходные
во Владикавказе прошли
чемпионат и первенство
РСО–А и СКФО по мотокроссу, посвященные
74-й годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне. Организаторами
соревнований выступили
Министерство физической культуры и спорта
и Федерация мотоспорта РСО–А (ее почетный
президент – Аркадий
Кадохов).
Состязания прошли
в пяти классах гонок на
мотоциклах. Из-за дождя
трасса мотодрома стала вязкой, но, к счастью,
обошлось без чрезвычайных происшествий. Президент Федерации мотоспорта СКФО Вячеслав
Фисенко отметил, что
гонки прошли успешно, а
если бы позволила погода, то
участников могло быть гораздо
больше.
– Из Осетии в гонках приняли участие порядка десяти мотогонщиков, выступали
они в классах «50 куб. см»,
«125 куб. см, юниоры», «125
куб. см, мужчины», «250 куб.
см, мужчины», «Открытый»,
«Мастер». Некоторые наши
лидеры не участвовали в соревнованиях из-за отсутствия
у них мотоциклов. Из-за того
что нет хорошей поддержки,
наша команда, к сожалению, с

каждым годом становится все
слабее. Тем не менее мы благодарны АМС г. Владикавказа,
МВД по РСО–А, МЧС по РСО–А,
службе «Скорой помощи», ООО
«Кавдоломит» за содействие в
проведении соревнований.
Для чемпиона категории «Мастер» Эдуарда Елканова гонки сложились удачно, он стал
победителем в классе «Мастер
«А» и в общем зачете категорий
«Мастер «А» и «Мастер «Б».
Эдуард уже 24 года на «железном коне». Его становление как гонщика происходило

СТОП-КАДР

ОТКРЫТИЕ

Открытия городского
стадиона после
реконструкции
ардонцы ждали
с нетерпением:
любимое несколькими
поколениями
спортивное
сооружение
давно нуждалось
в капитальном
ремонте, но он стал
возможен только после
выделения республике
дополнительных
финансовых средств
Министерством спорта
РФ. В Ардонский район
были направлены
17 млн рублей,
которые освоили
на реконструкции
стадиона.
Теперь кроме стандартного
футбольного поля здесь есть
еще два: одно – для занятий мини-футболом, другое – баскетболом и
волейболом. На вновь заасфальтированных беговых дорожках по всему
периметру объекта положено травмабезопасное резиновое покрытие.

МОТОСПОРТ

Несмотря на дождь и непогоду, любители острых
ощущений – 70 мотогонщиков из Владикавказа,
Алагира, Сочи, Адлера, Краснодара, Черкесска,
Элисты, Ставрополя, Пятигорска, Светлограда,
Ессентуков, Георгиевской, Гулькевичей, Прохладного,
Буденновска, ст. Александровской – отправились
покорять трассу.

В Ардоне – новый стадион!

среди знаменитых осетинских
мотоциклистов – выходцев из
Фиагдонского ущелья: Парсиева, Сырхаева, Елкановых, Дзуцевых, Дзускаевых.
Разделяет увлечение своего
отца и сын Ацамаз, который
уже девятый год вместе
с отцом тренируется и
выступает на различных
соревнованиях, достойно представляя команду
республики на Северном
Кавказе.
Среди призеров –
перспективный мотоциклист, чемпион СКФО
2018 года и трехкратный республики, призер
чемпионата ЮФО, участник чемпионата России,
студент СОГУ Азамат
Асламурзаев из Владикавказа.
– Я думал, как бы благополучно доехать до
финиша, ведь грязь налипала на гонщиков и машины. В итоге мотоцикл
прибавил в весе около
50 килограммов. Если
бы было сухо на трассе,
я думаю, что и результат
показал бы лучше. Но у меня
все впереди, – поделился впечатлениями гонщик.
По суммам двух заездов в
личном зачете призерами среди осетинских спортсменов
стали: Эдуард Елканов (1 м.,
1 м.), Артур Сырхаев (1 м., 2
м.), Александр Кива-старший (2 м., 2 м.), Александр
Кива-младший (2 м.), Азамат
Асламурзаев (3 м.), Сослан
Андиев (3 м.), Альберт Дзугкоев (3 м.)
В командном зачете гонщики РСО–А заняли три вторых
места.

АНЕКДОТЫ
***
Я парень скромный, поэтому
пресс с кубиками прячу… под
жирком.
***
Чемпион мира по прыжкам
в воду закидывает пельмени в
кастрюлю без брызг.
***
– Когда сборная России по
футболу станет чемпионом
мира?
– Когда Бразилия – по хоккею.
***
Тренер утешает проигравшего боксера:
– Hо в третьем раунде ты
своего противника здорово
напугал.
– Чем это?
– Ему показалось, что он
тебя убил.

На трибунах на бетонном основании в
несколько рядов установлены удобные
пластиковые стулья, оснащена также
VIP-трибуна. После реконструкции здания, предназначенного для спортсменов

и тренеров, в нем появились
раздевалки, душевые и санузлы. О таких условиях для
занятий физкультурой и спортом горожане могли только
мечтать.
На торжественное открытие стадиона приехали
Председатель Правительства
РСО–А Таймураз Тускаев и
министр спорта Владимир
Габулов. С утра здесь уже
проходило массовое мероприятие – районная спартакиада
трудящихся, посвященная
всенародным майским праздникам. Около 30 команд трудовых коллективов и образовательных учреждений, в том
числе администраций района
и города, состязались в беге,
прыжках в длину, подтягивании на турнике, метании
гранаты, поднятии гири, отжимании. Спортивного азарта
и стремления спортсменов
показать лучший результат
в каждом виде спорта было
хоть отбавляй!
– Сегодня в Ардоне проходит настоящее событие,
которое собрало сотни любителей спорта и болельщиков,
и это вполне ожидаемо. В районе всегда
был развит любительский спорт, из этого небольшого города вышли выдающиеся спортсмены, и в их числе – борец

ФУТБОЛ

БОЕВЫЕ НУЛИ

ших быстрый гол. На второй минуте гости отобрали мяч у спартаковцев, и Коломийцев почти с
линии штрафной пробил точно
в «девятку». Владикавказцы
горевали недолго и ринулись
отыгрываться. Голевой момент
упустил наш лучший бомбардир Михаил Жабкин, метров
с 12 ударивший выше ворот.
Вскоре в ходе быстрой атаки
Пухаев сбросил мяч Хасцаеву,
а тот технично разобрался с
защитниками и выдал идеальный пас на Бибилова. Капитан
спартаковцев, находившийся

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

БОКС

Не хватило
совсем
чуть-чуть

«Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) – «Краснодар-3»
(Краснодар) – 1:1 (1:1)
11 мая. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак»,
2100 зрителей.
Главный судья – Сергей Костевич (Курск).
«Спартак-Владикавказ»: Бураев, Алборов, Багаев, Шавлохов, Тобоев, Пухаев (Черчесов, 61), Каргинов (Хугаев, 65),
Закаев (Дав.Кобесов, 44), Бибилов, Хасцаев (Качмазов, 52),
Жабкин (Кучиев, 50).
«Краснодар-3»: Агкацев, Назаров, Новиков, Бочко, Исаенко, Сабуа, Коломийцев (Никитин, 90+), Бутенко (Пивоваров,59),
Рзаев (Чичба,81), Котов (Пидлисняк, 62), Апеков (Мавлянов,
74).
Голы: Коломийцев, 2 – 0:1; Бибилов, 17 – 1:1.
Предупреждения: Коломийцев, 40; Дав. Кобесов, 44; Назаров, 82; Алборов, 90; Бочко, 90+; Бураев, 90+.
Владикавказские болельщики успели соскучиться по футболу, ведь спартаковцы не играли на своем поле почти месяц.
И поклонников команды сразу
ждал сюрприз от Спартака
Гогниева, так как главный тренер заметно перекроил состав,
который играл по новой схеме с
троими защитниками. Впервые
вышли в «основе» три молодых
футболиста – 21-летний Давид
Шавлохов, 18-летний Георгий
Каргинов и 17-летний Мишель
Пухаев.
Матч начался с «холодного
душа» для хозяев, пропустив-

вольного стиля Бази Кулаев, который
в далеком 1956 году впервые привез в
Осетию серебряную медаль Олимпийских игр, – сказал в приветственном
слове Таймураз Тускаев. – Надеюсь,
что ардонские спортсмены продолжат
лучшие спортивные традиции своего
района, а для населения обновленный
стадион станет местом активного занятия массовой физкультурой.
С важным событием ардонцев поздравили глава района Владислав Тотров, глава АМС Заурбек Магомедов
и Владимир Габулов. Они выразили
уверенность в том, что после реконструкции городской стадион привлечет
людей всех возрастов – приверженцев
здорового образа жизни. На нем будут
тренироваться детские и взрослые
команды футболистов, все желающие
смогут сдать норму ГТО, заниматься
легкой атлетикой, баскетболом и гандболом.
Кульминацией спортивного праздника
стала совместная высадка на территории стадиона группы парашютистов
ДОСААФа России по РСО–А и муниципального учреждения «Полет» из города Махачкалы. Разноцветные купола
раскрылись в голубом небе, прибавив
хорошего настроения всем участникам
торжественного и зрелищного события
в Ардоне.

в одиночестве, с нескольких
метров отправил мяч в пустые
ворота. Бибилов мог забить еще
один гол, но его мощный удар
в отчаянном прыжке отбил
вратарь Станислав Агкацев,
являющийся воспитанником
осетинского футбола.
Во втором тайме спартаковцы создали уйму голевых
моментов, но им не хватило
точности в завершении атак.

Похвально, что «Спартак»
шел вперед до конца матча, пытаясь вырвать победу, но просто не повезло. Наша команда
продлила беспроигрышную
серию, составляющую теперь
шесть игр.
В следующем туре 18 мая
спартаковцы на выезде сыграют с краснодарским клубом «Урожай».
В. ЮРЬЕВ.

В Оренбурге прошло
первенство России по
боксу среди юниоров 17–
18 лет, в котором приняли
участие 269 спортсменов из
разных регионов страны. В
составе сборной Северной
Осетии в соревнованиях
участвовали 7 боксеров, 2 из
которых стали призерами.
В весовой категории 56
кг серебряную медаль
завоевал воспитанник
Казбека КОКОЕВА Борис
КАРИБЯН (на фото).

В честь Вараздата Григорянца
САМБО
12 мая в
спорткомплексе
«Динамо» состоялся
большой спортивный
праздник самбо,
который был посвящен
славному юбилею
основоположника этого
вида спорта в Осетии
Вараздата Эрвандовича
ГРИГОРЯНЦА.
Участниками открытого
первенства среди юношей
2005–2006 гг.р. в честь 90-летия заслуженного тренера РСФСР стали более
90 юных самбистов из секций Владикавказа, Беслана, а также из Южной
Осетии. Спортсменов на церемонии открытия поприветствовал Председатель
Парламента РСО–А Алексей Мачнев.
Среди гостей турнира присутствовали

мастера спорта СССР по самбо – почетный динамовец Феликс Дзуцев,
заслуженный работник физической
культуры РФ, руководитель ветеранской организации «Динамо» Николай
Сикоев, пятикратный чемпион России
по самбо Азат Манукянц, заслуженный
тренер России по самбо Петр Гасиев,

неоднократный чемпион Российского и
Центрального советов «Динамо» Аркадий Бабаянц.
Схватки в зале единоборств Северо-Осетинского регионального отделения «Динамо» проходили в острой и
бескомпромиссной борьбе, ведь самбисты не хотели «ударить в грязь лицом»
на глазах у знаменитого тренера, с интересом наблюдавшего за поединками. По
итогам соревнований были определены
чемпионы в десяти весовых категориях:
Владимир Садовничий (в/к 35 кг), Рустам Мациев (в/к 38 кг), Сармат Андиев
(в/к 42 кг), Рубен Колтухчян (в/к 46 кг),
Арсен Пухаев (в/к 50 кг), Абудин Беков
(в/к 54 кг), Давид Козаев (в/к 59 кг),
Сослан Кибизов (в/к 65 кг), Георгий Болотаев (в/к 71 кг) и Давид Газзаев (в/к
+71 кг). Победителям и призерам были
вручены оригинальные кубки, медали
и грамоты с фотографией виновника
спортивного торжества – Вараздата
Эрвандовича Григорянца.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

ДЗЮДО

Хозяева татами – лучшие

В Хазнидонском спортивном зале имени
заслуженного тренера России А. Рахлина прошел
традиционный турнир по дзюдо, посвященный
Дню Победы. На соревнования съехались
юные дзюдоисты – представители всех клубов
республики.
Во время торжественной церемонии открытия турнира с
приветственным словом выступил глава МО – Ирафский район
Батраз Хидиров. Он поздравил
всех с Днем великой Победы,
пожелал молодежи достойно
продолжать славные традиции
старших поколений, отстоявших мир, а юным спортсменам
– больших побед во благо своей
республики.
Соревнования проводились
в двух возрастных категориях:
2006–2007 и 2008–2009 гг.р.
В обеих в командном зачете
хозяева татами показали лучший результат. В первый день
Феликс Темиров и Сослан

Хекилаев – воспитанники тренера Чермена Золоева – одолели конкурентов, еще двое его
подопечных стали вторыми, а
пятеро – третьими.
И на следующий день медальный урожай хозяев был
впечатляющим – Заур Агузаров, Сармат Будаев и Альберт
Цориев взошли на высшую ступень пьедестала почета, Хетаг
Дзоблаев стал вторым, еще
четверо ребят стали бронзовыми призерами. Все победители
и призеры турнира награждены
кубками, грамотами и памятными медалями.
Во второй день в качестве
почетного гостя соревнования

посетил олимпийский чемпион,
многократный чемпион мира
по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов. Он поздравил
победителей и призвал юных

спортсменов настойчиво идти
к намеченной цели, быть трудолюбивыми и дисциплинированными.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.

«Подготовка к первенству была
не такой интенсивной, как хотелось бы, потому что не хватило
времени: до первенства России
прошел международный турнир,
где Борис провел четыре боя и,
кстати, выиграл у того, кому проиграл в финале на этот раз. «Сетка» у нашего спортсмена была
очень сильная, чего не скажешь о
подгруппе соперника в финале»,
– впечатлениями о прошедших
соревнованиях поделился Казбек
Кокоев.
Всего же Борис Карибян в рамках первенства юниоров провел
пять боев.
«К финальному бою Борис не
подготовился психологически. По
физическим данным технически
он превосходил соперника. Но
в конечном итоге мы проиграли
достойному спортсмену, финалисту первенства мира Всеволоду
Шумкову из Челябинска», – добавил тренер.
Воспитанник Батраза Баскаева
Давид Гаглоев завоевал бронзовую медаль в весовой категории
64 кг. Он провел на турнире 4 боя:
в первом поединке выиграл у Бижама Бижамова (Дагестан), во
втором – у Анатолия Федоткина
(Омск), в третьем – у Владимира
Афонина (ХМАО-Югра). В полуфинале в равном бою уступил
будущему победителю турнира
Илье Шакирову (Волгоградская
область).
Отметим, что победители соревнований станут основными претендентами на право выступить в
Софии (Болгария) на первенстве
Европы, которое состоится в сентябре.

4

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

На контроле – качество семян
СЕЛЬХОЗНАДЗОР

Специалисты утверждают: рост урожаев сельскохозяйственных культур,
наблюдаемый в последние годы, достигнут в первую очередь за счет новых
высокоурожайных сортов и элитных семян. Но среди фермеров, руководителей сельхозкооперативов есть и такие, кто пытается сэкономить, покупая
недоброкачественные, дешевые, неизвестного происхождения или используя для посева часть урожая, не предназначенного для этого. Прокомментировала ситуацию начальник отдела надзора в области карантина растений,
семеноводства и качества зерна Управления Россельхознадзора по КБР и
РСО–А Елена ЛЫСЕНКО.
– Управление Россельхознадзора по КБР и РСО–А
проводит проверки деятельности сельхозтоваропроизводителей республики
на предмет соблюдения законодательства Российской
Федерации в области семеноводства сельскохозяйственных растений. Проведенный анализ правонарушений показывает, что среди сельхозпроизводителей
распространена практика
высева семян, полученных
из собственного урожая, без
определения их сортовых и
посевных качеств.
В ст. 25 Федерального закона «О семеноводстве» указано, что все семена сорта которых включены в Государственный
подлежат обязательной проверке на сортовые и реестр селекционных достижений, допущенных
посевные качества, соответствовать требовани- к использованию, при наличии сертификатов,
ям государственных стандартов и иных норма- удостоверяющих сортовые и посевные качества
тивных документов в области семеноводства, таких семян, а также фитосанитарных сертиа также запрещается использовать для посева фикатов, выданных в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
некондиционные семена.
Индивидуальные предприниматели и рукоПо этой причине доводы индивидуальных
предпринимателей и руководителей сельхоз- водители хозяйств, пытаясь избежать больших
предприятий, заявляющих, что они не являются материальных затрат, сеют некондиционные сепроизводителями семян, не занимаются реа- мена или семена, не имеющие документов, подлизацией и в их действиях нет состава админи- тверждающих их посевные и сортовые качества,
стративного правонарушения, безосновательны. тем самым нарушая федеральные нормативные
Семена зачастую приобретаются без докумен- и правовые акты в области семеноводства.
– Каково наказание за такие нарушения?
тов, подтверждающих сортовые и посевные ка– В соответствии со статьей 10.12 Кодекса
чества, что также является нарушением законодательства РФ в области семеноводства. Ст. 30 об административных правонарушениях РФ натого же закона гласит, что допускается оборот рушение правил производства, заготовки, обрапартий семян сельскохозяйственных растений, ботки, хранения, реализации, транспортировки

и использования семян сельскохозяйственных
растений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до
пятисот, на должностных лиц – от пятисот до
одной тысячи и на юридических лиц – от пяти до
десяти тысяч рублей.
Сортовые документы на использованные
семена необходимо хранить в течение 3 лет,
чтобы имелась возможность проследить происхождение и репродукцию семян.
– А если таких документов нет?
– Согласно статье 10.13 КоАПа РФ нарушение правил ведения документации на семена
сельскохозяйственных растений либо внесение
в нее недостоверных сведений о сортовых и
посевных качествах влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от
ста до трехсот, на должностных лиц – от трехсот
до пятисот и на юридических лиц – от трех до
пяти тысяч рублей.
– Далеко не всегда сельхозтоваропроизводители уведомляют о приобретении семян
различных культур. Какова ваша реакция в
этом случае?
– К сожалению, такую практику до конца не
удалось преодолеть. При том что о прибытии подкарантинной продукции необходимо немедленно
извещать Россельхознадзор. Вот последние примеры. В адрес предпринимателя из Моздокского
района Управлением Россельхознадзора по
Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской
Республике был выписан карантинный сертификат на семена ячменя для посева с местом
выгрузки в с. Киевском. В связи с этим отделом
была проведена внеплановая документальная
проверка. В результате выявился факт неуведомления о прибывшей партии семян. Было вынесено постановление о привлечении виновного
к административной ответственности.
В этом же районе выявлен аналогичный факт
неуведомления о прибытии семян кукурузы в
адрес фермера, а в Кировском – в адрес кооператива. Они также привлечены к административной ответственности.
Установленный порядок необходимо соблюдать всем, чтобы избежать появления в республике карантинных сорняков и чтобы семена
давали полноценный урожай. Это, кстати, и в
интересах самих сельхозтоваропроизводителей.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
90-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ!

Тобой пройден славный шахтерский жизненный путь, ты – почетный ветеран, активный общественный деятель, уважаемый
житель района и поселка Мизур! Ты – мудрый
наставник и всегда готов поделиться своим
жизненным опытом.
90 лет – это не просто возраст, на самом
деле это повод для гордости. Почти век
прожитой жизни позади, и хочется пожелать
тебе много здоровья, сил и спокойствия, передать свои знания
всем младшим, не сдаваться и прожить еще много-много лет.
Пусть теплое отношение семьи согревает твое сердце.
С юбилеем тебя, дорогой!
А. В. ТОБОЕВ,
почетный ветеран республики, района, КПРФ РСО–А.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. пл. 68,4 м2 (новостр.) на 2 эт. 5-эт. дома на ул.
Джикаева, 5 – 2,6 млн руб. Тел.
8-938-864-98-35.
 2-КОМ. КВ. пл. 50 м2 (комн.
смежн., все уд., гараж во дворе) на 2 эт. 2-эт. кирп. дома на
ул. Коцоева – 1,5 млн руб. Тел.
8-928-686-21-66.
 2-КОМ. КВ. пл. 44,6 м2 (балкон) на 5 эт. 5-эт. пан. дома напротив автовокзала № 1 – 1,4
млн руб.; 2-КОМ. КВ. пл. 48,6
м2 (балкон) на 7 эт. 9-эт. пан.
дома на ул. Леонова, 12 (в начале с. Ногира) – 1,4 млн руб.
Тел.: 8-918-829-20-77, 99-20-77,
40-47-27.
 2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ
(9 и 10 этажи) пл. 250 м2, терраса 70 м2, балкон из кухни, без
отделочных работ, стеклопакет,
2 котла «Valliant» на ул. Гибизова – 11 млн руб. Тел. 8-928-68621-66.
 3-КОМ. КВ. ул. план. пл. 86
м2 (еврорем., балкон из кухни,
2 с/у, спальный гарнитур, кухонная мебель, холодильник) на 4
эт. 5-эт. кирп. дома на ул. Магкаева – 4 млн руб. Тел. 8-928686-21-66.
 3-КОМ. КВ. пл. 56 м2 (косм.
ремонт, новая шатровая крыша,
комн. смежн., большой заст.
балкон, меб., быт. техника) на
6 эт. 6-эт. кирп. дома на ул. Ватутина (р-н к/т «Дружба») – 2,6
млн руб., имеется фото, только
за наличный расчет. Тел. 8-928067-26-99.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. общ.
пл. 76,9 м2 (балкон с видом на
Терек, косм. ремонт, паркет,
кладовая, жел. дверь) на 9 эт.
16-эт. пан. дома в р-не СОШ
№ 26 – 2,6 млн руб. Торг. Тел.
8-918-825-63-27.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.

 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ
пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и
НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2 без отделочных работ в р-не ОЗАТЭ
– 6,6 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на КВАРТИРЫ с
вашей доплатой. Тел.: 8-988-83516-26, 8-918-838-88-40.
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. (кухня, ванная, подсобная комната с
удобств., прихожая, кап. ремонт,
двор 15х4 м, все новое, дом уютный, высокий) в экологически
чистом районе на ул. Тургеневской (р-н ОЗАТЭ). Тел. 91-98-28.
 НОВЫЙ ДОМ пл. 160 м2 в ст.
Архонской на ул. Петра Первого, 50. Цена догов. Тел. 8-928065-36-38.
 ДОМ в СНО «Редант-2» пл.
110 м2 (эл-во, газ, вода, канализац., отопление водяное, батареи, два сарая, подвал, большая
кладовая, молодой фруктов.
сад, 100 м от автобусной остановки, удобное место, городская
прописка, з/у 4,8). Цена догов.
Тел.: 56-30-17, 8-918-702-86-95.

Поздравляем

С 65-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
нашего дорогого

Валерия Михайловича
ОСТАЕВА!

Пусть годы проходят, а ты не старей,
Пусть что-то не сбылось, а ты не жалей,
С ед и н ы п у га ю т,
а ты не робей!
С годами будь мягче, нежней и добрей,
Живи лет до ста,
а меньше – не смей!
Сыновья, родные и близкие.

 АЗС И ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЯ пл. 1,025 га в г. Беслане
на ул. Победы, 102 (бывшее
ИПС): нежил. здания пл. 540
м2, 70 м2, 250 м2, 500 м2, 600
м2, 450 м2 по федер. трассе.
Возм. варианты. Тел. 8-928487-29-39.
 З/У 7,1 СОТ. (кирп. дом пл.
37 м2, газ, вода, эл-во, фруктов.
деревья) в садов. тов-ве «Дружба» на ул. Центральной – 1 млн
руб.; примыкающий З/У 5,2 СОТ.
(фруктов. деревья) – 500 тыс.
руб. Разумный торг при покупке
обоих участ. Тел. 8-918-822-3501.
 З/У 7 СОТ. (сад. домик кирп.
8х8 м) в СНО «Наука» на ул.
Центральной – 950 т. р.; КАП.
ГАРАЖ (з/у в собствен.) на углу
ул. С. Мамсурова/пр. Коста (р-н
ЦУМа) – 1 млн руб. Тел.: 8-918829-20-77, 99-20-77, 40-47-27.
 З/У 10 СОТ. (все коммуникации) в с. Ногире на ул. Харебова, 60; З/У 7 СОТ. (все
коммуникации) в с. Ногире
близко к городу; З/У 1,2 ГА в
р-не рынка «Викалина» под
строительство тепличного хозяйства, фермы или сада. Тел.
8-989-130-95-10.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4
литера,
железнодорожные
пути 1150 м, тепловоз в г.
Беслане, или СДАЮ В АРЕНДУ. Возможны БАРТЕР на
ЗЕРНО и другие предложения. Тел. 8-928-487-29-39.
 ДЕЙСТВУЮЩУЮ ФЕРМУ
в ст. Архонской: З/У 5,3 ГА,
собственность, 6 литеров (2
птичника на 17 и 9 тыс. голов),
свинарник на 1200 голов внутреннего содержания, КРС
200 голов, бойня; рыбное озеро на 2,5 га (зарыблено), с/х
земля 40 га, из них 20 га под
развитие рыбоводства и 20 га
– пастбища. Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО и другие предложения. Тел. 8-928-487-29-39.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
в центре и ДВА КОММЕРЧЕСКИХ ЛАРЬКА. Тел. 8-928-07011-33.

 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ; ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ (60х60 см). Обр.: угол ул.
Гвардейской/Молодежной, тел.:
50-55-88, 98-32-32.
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в
ассортименте. Гарантия. Тел.:
8-906-188-04-04; 8-962-749-3434.
 ПЕПЛОБЛОКИ – евро, хорошего кач-ва – 18 руб./шт. и
18,5 руб./шт., перевязанные
лентой (60 шт. в упаковке).
Тел.: 8-928-705-65-70, 8-988921-79-99.

СДАЮ
 ЧАСТНЫЙ ДОМ ИЗ 2 КОМН.
(все уд., мебель, столовая 25 м2,
собственный двор) в р-не СОШ
№ 26. Тел.: 8-928-932-53-51, 7463-36 (д.).

РЕКОНСТРУКЦИЯ

«Сахола»
всех напоит

Проблемы с обеспечением питьевой водой населения сел плоскостной части Ирафского района
начались в первой половине 80-х
годов двадцатого столетия, когда
головные сооружения водозабора «Сахола» были повреждены в
результате схода селей. Был существенно снижен объем поставляемой воды, а со временем и эти
объемы уже не доставлялись к потребителям – настолько высок был
износ водопроводных линий.
В 2017 году почти 70 процентов всех этих
линий заменили, но проблемы остались. Сейчас они на стадии решения, о чем нам поведал
начальник Чиколинского участка Республиканских водопроводных сетей Хазби Кожиев:
– На участке водопровода от Ахсарисара до
Чиколы протяженностью в 7,24 км из-за высокого износа труб и многочисленных утечек
до потребителя не доходило до 30 процентов
воды. Сейчас в рамках федеральной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан
РФ» здесь будет уложена новая полиэтиленовая труба, срок эксплуатации которой превышает 50 лет. Планируется установить также
современную запорную арматуру и средства
измерения, которые позволят значительно
снизить объем расхода воды.
Будет проведена также реконструкция головных сооружений водозабора «Сахола». В
рамках реконструкции объекта планируется
построить дополнительный каптаж и резервуар емкостью 250 куб. м, отсыпать семь
километров автомобильной дороги, провести
работы по отводу сточных вод и селей. Все
эти мероприятия позволят решить вопрос
подачи питьевой воды в достаточном объеме,
снизить себестоимость водоснабжения и
выйти на рентабельную деятельность.
Завершение реконструкции объекта планируется в конце 2019 года.

С. НИКОЛАЕВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Многоуважаемый Камболат ЕЛОЕВ!
От всей души поздравляю с юбилеем –
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 1-КОМ. КВ. общ. пл. 39 м2
(ремонт, все уд.) на 1 эт. 5-эт.
дома на ул. Пушкинской, 3, кв.
24 – 7500 руб./мес. Тел. 8-988830-55-12.

СООБЩЕНИЕ
о созыве годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Магнит»
Открытое акционерное общество «Магнит» сообщает о созыве годового общего
собрания акционеров общества, которое состоится 11 июня 2019 года в 15 часов 00
минут по месту нахождения общества: 362027, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Ватутина,
63, в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие
в общем собрании акционеров общества: 19 мая 2019 года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам
повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10-1П-030 от 05.05.1994 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров общества.
4. Об избрании генерального директора общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право
на участие в собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения
общества с 20 мая 2019 года по 11 июня 2019 года по адресу: 362027, РСО–А,
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 63, с 09.00 до 17.00.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, начинается 11 июня 2019
года в 14 часов 00 минут и производится по адресу места проведения общего собрания.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично,
так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть
оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально
Контактная информация ОAO «Магнит»: телефон: 8 (8672) 53-80-88.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «МАГНИТ».

предлагает

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: по
гражданским, трудовым, жилищным,
наследственным,
семейным делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА
РАБОТУ
при незаконном увольнении.
ВЗЫСКАНИЕ заработка за
время вынужденного прогула.
Оспаривание сделок с недвижимостью. Узаконение самовольных построек, возврат
долгов, расторжение брака,
взыскание алиментов, раздел
имущества и др. Ведение дел
в судах, в том числе в отсутствии клиента. Бесплатная
консультация. Адрес: г. Владикавказ, пр. Доватора, 21,
тел. 8-999-720-00-15.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Изготавливаем МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ: КУХНИ, ШКАФЫКУПЕ, ПРИХОЖИЕ, СПАЛЬНИ. Тел. 8-988-837-54-88.
 СТРОИМ ЖИЛЫЕ ДОМА
«ПОД КЛЮЧ»; ВЫПОЛНЯЕМ
ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Имеется прораб-снабженец. Проект бесплатно. Тел.:
8-918-827-41-52
(97-41-52),
8-918-821-82-01 (91-82-01), Хасан.
 УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ. Гарантия. Тел.: 8-906188-04-04; 8-962-749-34-34.
 ВСЕ ВИДЫ ОТОПЛЕНИЯ:
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, КОТЛЫ. Гарантия. Выезд мастера бесплатно. Тел.: 8-906-188-04-04; 8-962749-34-34.
 Изготовление металлоконструкций: ВОРОТА, ДВЕРИ,
РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ,
КОЗЫРЬКИ, ЗАБОРЫ, ОГРАДЫ и т. д., ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ.
Выезд и консультация бесплатно. Тел. 8-989-040-52-77.

Ахсарбек БЕСОЛОВ.

КВАРТИРЫ
В СТРОЯЩЕМСЯ

5-ЭТАЖНОМ ДОМЕ
в м/р №18, позиция 10/1
(«Московский квартал»).
Обращаться по тел.: 51-88-78,
8-918-836-49-00.
С проектной декларацией можно ознакомиться
на сайте http://ss-15.ru
 «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
92-26-36, Лариса.
 Выездная бригада поваров предлагает КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ПОХОРОН, 40-ДНЕВНЫХ И
ГОДОВЫХ ПОМИНОК (приготовить, накрыть и убрать).
Тел.: моб. 8-989-036-78-15,
8-928-934-41-15.
 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.

 РАБОТЫ НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА современными
материалами, гаражи, квартиры, административные здания
и т. д. Качественно, недорого,
гарантия. Тел. 8-988-835-99-25,
Казбек.
 ИЩУ
РАБОТУ
ПЕРСОНАЛЬНОГО ВОДИТЕЛЯ. Тел.
51-75-65.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат о среднем (полном)
общем образовании серии Б №
2288799, выданный в 2004 г.
МБОУ «СОШ с. Кирово» Ардонского района на имя ПИЛИЕВА
Зураба Сослановича, считать
недействительным.

ÃÀËÀÇÎÂÀ Ç. Ô.

На 82-м году ушла
из жизни народная
артистка РСО–А,
актриса СевероОсетинского государственного академического театра
им. В. Тхапсаева
ГАЛАЗОВА Земфира Федоровна.
С ее именем связаны роли, которые
остались в памяти
любителей театра
и ее многочисленных поклонников. Актриса лирико- и героико-романтического плана
с прекрасными внешними и
профессиональными данными,
Земфира Федоровна внесла
огромный вклад в развитие национального театрального искусства республики.
После успешного окончания
Высшего театрального училища
им. Б. Щукина Земфира Федоровна в 1963 году была зачислена в труппу Республиканского
театра русской драмы.
С первых актерских работ
на сцене она заявила о себе
как интересная, многогранная
актриса, обладавшая огромным
сценическим обаянием, мастерским владением сценической
речью, высокой трудоспособностью и любовью к выбранной
профессии.
В 1964 году Земфира Федоровна стала артисткой СевероОсетинского драматического
театра, где наиболее полно
раскрылось ее сценическое дарование. Именно на этой сцене
ей удалось создать огромное количество ролей в классическом
западноевропейском, русском
и национальном репертуарах.
В течение первых десяти лет
работы ею были созданы такие
образы, как Мадина в спектакле
«Легенда о любви» В. Гаглоева,
Вера в «Упрямце» М. Цаликова,
Ацырухс в «Черной девушке»
Р. Хубецовой, Фатима в «Змее
и скрипке» В. Малиева, принесшие ей любовь и признание
зрителей.
Активно занятая в репертуаре театра, Галазова З. Ф. оттачивала свое мастерство. Если

ДВЕРИ
ВИТРАЖИ
БАЛКОНЫ
РОЛЬСТАВНИ
ОКНА

первые образы отличались прежде всего
яркой внешней формой, то последующие
годы для актрисы
прошли под знаком
поиска и соединения
внешней формы с
глубоким психологическим содержанием
роли, с четкой разработкой внутреннего
действия. Этот поиск стал очевидным
в таких работах, как Виргилия
в «Кориолане», Офелия в «Гамлете», Дездемона в «Отелло»,
Варвара в «Грозе» Островского, Маргарита в «Любви необъяснимой» Йорданова, Ирина в
«Трех сестрах» Чехова, Залина в
«Обнаженном клинке» Плиева,
Аминат в «Материнской славе»
Хубецовой и других.
В 1998 году Земфира работала и в театре-студии «Амран»,
через год стала заведующей
труппой Республиканского театра для детей и юношества
«Саби».
Многогранность творческой
личности Галазовой З. Ф. проявилась и в ее плодотворной
педагогической деятельности
на актерском отделении факультета искусств СОГУ им. К. Л.
Хетагурова, у истоков создания
и становления которого она
стояла. Мастерство доцента
кафедры актерского мастерства
передано многим ее ученикам,
которые плодотворно работают
на сценах театров республики и
России, воплощая традиции высшей школы сценической речи.
На протяжении всех лет работы в театре и на актерском
факультете Галазова З.Ф. принимала активное участие в творческой и общественной жизни
республики. Она являлась членом Союза театральных деятелей РСО–А.
Светлая память о Галазовой
Земфире Федоровне навсегда
останется в наших сердцах.
Коллектив СевероОсетинского государственного академического театра
им. В. Тхапсаева.

ФАСАДЫ
МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА
ул. Ардонская, 184.
Тел. (8672) 25-44-68; тел./ф. 55-14-66.
Email: Alum-Plast@yandex.ru

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
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

Выезд женской бригады.
Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО
ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

Ò. 95-07-54,

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

недорого

8-918-825-07-54

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОМИНАЛЬНЫХ СТОЛОВ
(сервировка, изготовление
и доставка блюд, посуды, палаток,
столов, обслуживание, уборка).
ТЕЛ. 53-91-60.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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Нашутили на полуфинал
КВН
Майские выходные с переменчивой погодой стали отличным временем для шуточных баталий юмора, актерского таланта, а у кого-то
еще и опыта в одной четвертой республиканской лиги клуба веселых
и находчивых. За выход в следующий этап игры боролись 8 команд,
каждая из которых уже нашла своих поклонников среди зрителей.

«Дискотека 80-х» присоединилась к миниатюре «Города 313»
нов жюри. Таким же отличным результатом
могут похвастаться и другие команды –
теперь уже полуфиналисты сезона-2019:
сборная Владикавказского политехнического техникума ордена Дружбы народов,
команда юридического факультета СОГУ
«Юрик», «Дискотека 80-х», собравшая под
свои знамена ветеранов республиканского
КВН разных лет, и сборная ЛДПР. Это первая политическая команда в лиге, которая
не просто выдает шутки «по теме», но и с
легкостью иронизирует над самой собой: «У
меня телефон сейчас сядет, 12% осталось.
– Мы на 12% уже столько лет держимся, и
еще никто не сел».
К сожалению для самих ребят и их многочисленных болельщиков, не сыграет в следующем этапе и сборная ГГАУ, которая
ярко заявила о себе в этом сезоне. Однако
главное условие успешного развития для
любого творческого коллектива квнщиков
– не переставать шутить. Поэтому им можно
начинать подготовку к покорению нового сезона. Тем более что сейчас в лиге «Алания»
намечается небольшой перерыв – до осеннего полуфинала команды будут готовиться и,
возможно, даже немного отдыхать. Правда,
последнее получится не у всех: например,
сразу после этой игры команда «Юрик»
отправилась в Краснодар, где их ждет 1/8
Центральной краснодарской лиги КВН. Так
что некогда отдыхать и болельщикам: ребят
нужно поддерживать, пусть и на расстоянии.

В числе уже знакомых преданным болельщикам КВНа были и «новенькие» – гости
из Карачаево-Черкесии. Забегая вперед,
скажем, что сборная госуниверситета этой
республики хотя и уступила немного в баллах явным фаворитам игры, но тем не менее
отправилась домой с задачей «готовиться
к ½ сезона»: решением жюри она стала
шестой командой, которая прошла дальше.
«Спасибо за приглашение в сезон, мы очень
сдружились с другими командами, каждая из
которых была достойна играть дальше. Мы с
радостью приедем на полуфинал, – рассказал фронтмен «Сборной КЧГУ» Владислав
Ортабаев. – Лига «Алания» оставила только
положительные впечатления, ее можно
ставить в пример – нам, например, до такого
уровня еще расти и расти».
Студенческий юмор, политические остроты, отражение таких актуальных тем, как
нашумевшие фотографии блогера в наших
горах и создание молодежного «Стыр ныхаса», социальные шутки и физкультурноюмористическое шоу – игра получилась
такой же разной, как и сами команды, которые ее создавали. В числе конкурсантов
была и сборная СОГУ «Город 313», которая
представляла республику в премьер-лиге
на Первом канале и остановилась на пути
к полуфиналу. Однако квнщики – ребята
задорные и унывать им не к лицу, поэтому
команда продолжает играть, оттачивать мастерство и готовится взять реванш в новом
сезоне. Кстати, в полуфинал Лиги «Алания»
они прошли, получив все «пятерки» от чле-

Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

СТУДВЕСНА-2019

Покоряя Пермь

Около 1000 конкурсных
номеров от 3000 участников
из 75 регионов России –
именно так выглядит финал
XXVII всероссийского
фестиваля «Российская
студенческая весна», который
стартовал в Перми.
Конечно, паззл творческого фестиваля
не сошелся бы, не будь на его конкурсных площадках представлена Северная
Осетия. Делегация нашей республики выступит в трех из семи направлениях «Студвесны» – танцевальном, музыкальном и театральном. 11 номеров были подготовлены
по итогам «Студенческой весны-Алания».
Стоит отметить, что всего в национальном финале в этом году представлено
на 20% конкурсных работ больше, чем в
2018-м. Оценивать выступления будут 39
экспертов, среди которых обладательница премии Grammy певица Polina, артист
балета, обладатель двух высших театральных наград России «Золотая маска» Владимир Варнава, главный режиссер Театра
«Русская песня» Максим Лахно, ведущая
«Первого канала» Дильбар Файзиева,
чемпион высшей лиги КВН в составе команды «Сборная Камызякского края по
КВНу» Денис Дорохов, главный режиссер
Большого Московского государственного
цирка на проспекте Вернадского Евгений
Шевцов и другие известные деятели.
Самыми большими по численности на

принесли Северной Осетии почетное третье место
в номинации «Народные инструменты». Его завоевало трио гармонистов «Алания»
из Владикавказского колледжа
искусств, которое также является лауреатом
многочисленных
международных,
всероссийских и
республиканских
конкурсов, победителем международного музыкального
конкурса «Легенды средиземноморья» в
трех номинациях и обладателем Гран-при
V Международного конкурса исполнителей
на народных инструментах им. Шендерева.
Торжественное закрытие «Российской
студенческой весны», которая является
самой массовой программой поддержки
и развития студенческого творчества,
состоится 18 мая, где и будут объявлены
имена победителей фестиваля.

фестивале стали делегации Тюменской
области – 150 человек, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 113,
Пермского края – 111 и победителя прошлогодней «Студвесны» – Республики
Татарстан – 97 человек. Северную Осетию
представляют 32 молодых таланта, чья поездка на финал организована Комитетом
республики по делам молодежи.
Еще одной всероссийской площадкой, на
которой не так давно были представлены
юные дарования республики, были XVIII
Молодежные дельфийские игры России,
которые прошли в Ростовской области и

М. ДОЛИНА.

«Ах, милый сердцу детский хор!..»

В большом хоровом празднике, участников которого поприветствовали врио
министра культуры Эльбрус Кубалов и
председатель Союза композиторов РСО–А
Ацамаз Макоев, приняли участие 17 хоровых коллективов из общеобразовательных
школ, детских школ искусств и детских
музыкальных школ Владикавказа и районов. Открылся он исполнением сводным
младшим хором песни Аркадия Ачеева
«Ласточка», а сводным старшим хором –
сюиты для детского хора «Афадзы афонта» («Времена года») Николая Кабоева,
специально написанной им на слова Фатимы Хадиковой для фестиваля. Вошли
в его программу также популярные песни
советских и осетинских композиторов.
«Творческие достижения хоров нашей
республики на престижных конкурсах свидетельствуют о том, что традиции хорового
исполнительства в Осетии по-прежнему
сохраняются и развиваются. И поддержке этого направления искусства уделяет
большое внимание глава республики Вячеслав Битаров», – отметил врио министра
культуры РСО–А Эльбрус Кубалов.

ФЕСТИВАЛЬ
Хоровое движение в Осетии благодаря энтузиазму, увлеченности и
профессионализму хормейстеров республики набирает обороты из
года в год и тем самым способствует популяризации национального
музыкального наследия и развитию в нашем регионе массового
творчества на основе национальной певческой традиции.
Яркое свидетельство
тому – республиканский
фестиваль детского хорового искусства, который уже стал значимым
мероприятием в культурной жизни Северной
Осетии и проводится
ежегодно, вовлекая в
свою «орбиту» от 500 до
1000 юных вокальных талантов.
Проходящий по инициативе Северо-Осетинского отделения Всероссийского музыкального общества и
при поддержке Министерства культуры
РСО–А, в этом году фестиваль уже в 14-й
раз собрал во Владикавказе детские хоровые коллективы из всех 8 районов нашей
республики. Посвященный 95-летию со дня

рождения видного деятеля хорового искусства Осетии Аркадия Ачеева и 45-летию
творческой деятельности заслуженного
деятеля искусств РФ, композитора Николая Кабоева, он состоялся во Дворце
культуры «Металлург».

Залина ПЛИЕВА.

КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОБЗОР

Çà ñâàñòèêó îòâåòèë

Во Владикавказе
оштрафован 27-летний
горожанин за пропаганду
в соцсетях нацистской
символики.

По данным правоохранительных органов Северной Осетии, на своей странице
в социальной сети ВКонтакте житель
г. Владикавказа разместил в открытом
доступе видеоролик под названием «Что
такое Холокост? Отвечает Гитлер».
В ходе следствия оперативниками
было установлено, что запись мужчина
опубликовал еще в 2013 году, воспользовавшись собственным мобильным
телефоном, что и привело его на скамью
подсудимых – действия молодого человека были квалифицированы судом как
факт публичного демонстрирования нацистской символики.
Несмотря на то что в содеянном мужчина раскаялся, суд признал владикавказца
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного
ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, назначив ему наказание в виде уплаты административного
штрафа.

Èìïëàíòû ñî ñðîêîì

Правобережный районный
суд РСО–А вынес обвинительный приговор владельцу общества с ограниченной ответственностью, поставившего
в республику просроченные
импланты на сумму более 10,6
млн рублей.
Как рассказали в пресс-службе УФСБ
России по РСО–А, в рамках госконтракта
на общую сумму более 10644000 рублей
владелец аффилированных обществ,
специализирующихся на поставках изделий для нужд медицинских организаций,
от имени одного из ООО поставил просроченные импланты для пластики твердой
головной оболочки в медучреждение
республики.
В результате возбужденного и расследованного уголовного дела по признакам
состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК РФ, И. Дубинин был
признан судом виновным в совершении
инкриминируемого преступления, ему
назначено наказание в виде двух лет
лишения свободы условно.
По материалам правоохранительных,
надзорных и силовых ведомств.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
им. Е. ВАХТАНГОВА

(14+)
Комедия с переодеваниями в 2-х действиях. Нач. в 18 часов

18 мая

ЗАКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
16 мая
Николай Саламов

«НЕВЕСТКИ ЗАЛИ» (12+)

З. Сагалов

«ЛЮБОВНЫЕ ИГРЫ
САРЫ И ЭЛЕОНОРЫ» (16+)
Комедия в двух частях.

Начало в 18 часов

19 мая

С. Михалков

«ТРИ ПОРОСЕНКА» (6+)
Сказка для детей.

Нач. в 11 часов

ПРЕМЬЕРА

17 мая

Комедия в 2-х частях Начало в 19 часов.
Али Амирли

«БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
Комедия в 2-х частях Начало в 19 часов.

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

Л. Адамов

«ПРИЛИЧНЫЕ ДЕВУШКИ» (16+)

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

Музыкально-пластический спектакль в 2-х 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.

ООО «БиК»

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

• НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
• 1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ;
• КВАРТИРЫ от 950 т. руб.
Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

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

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ
ДОВЕРЯЙТЕ
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.kontek-kavkaz.ru

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

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

16,17 ìàÿ ïðèãëàøàåò íà ÏÐÅÌÜÅÐÓ ÑÏÅÊÒÀÊËß
ïî ïüåñå Ä. ÌÀÌÑÓÐÎÂÀ

23 ìàÿ

«МЕДЕЯ»(16+) Æ. ÀÍÓÉ

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.
Начало спектаклей в 18 часов. Справки по телефонам: 53-06-62; 53-68-13.

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

130 см

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ документов
СПИСАНИЕ документов с истекшими сроками хранения.
ПЕРЕПЛЕТ дел.
Выезд по республике.
ТЕЛ.: 8-918-822-43-39, 92-43-39.

Цвет:
белый,
под
дерево.
•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

4800 руб.

лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

С 15 по 19 мая
2019 года

ÂÛÑÒÀÂÊÀ
ÁÀØÊÈÐÑÊÎÃÎ ÌÅÄÀ

При ПОКУПКЕ 4 кг СОРТОВОГО
МЕДА 1 кг ЦВЕТОЧНОГО МЕДА
В ПОДАРОК!
Одна 3-литровая банка цветочного

меда – 1300 руб.
с 10 до 18 часов.

Тел. 8-903-467-42-25

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

• Шкафы-купе • Кухни

Íàì 22 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 ìàÿ 2019 ã. ÑÊÈÄÊÀ 22%

Deceuninck

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ и т. д.

Цены ниже рыночных, качество, порядочность. Рассрочка. Форма оплаты любая.

Тел. 8-928-488-00-88, Владислав.

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНУ комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

Распространяется
в РСО–А.

Начало в 14 часов

19 МАЯ

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

ДОНИЦЕТТИ.

Комическая опера.

«РИТА, ИЛИ ЛЮБОВЬ НА ЧЕТВЕРЫХ»

(12+)
Дирижер – заслуженный деятель искусств РФ Казбек БАСКАЕВ
Начало в 18 часов

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÃÎÐß×ÅÃÎ
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß Ã. ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ!

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ТЕПЛОВОМ ПУНКТЕ №
7/1 (ЦТП, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 28) – С 9 ЧАС. 15 МАЯ ДО 17 ЧАС.
17 МАЯ 2019 Г. НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ многоквартирных жилых домов, расположенных по
адресам: ул. Астана Кесаева, 3, 5, 5/1 и ул. Московская, 22, 24, 26,
28, 30, 32, 32/1, 32/2,36/1.
Кроме того, будет остановлена подача горячей воды в детский сад № 72, расположенный по ул. Астана Кесаева, 5 «а».

«КОСТА»

Х. ПЛИЕВ
(12+)
ОПЕРА
Дирижер – заслуженный артист РСО–А Заурбек ГУГКАЕВ.
Начало в 18.30
За справками обращаться в кассу театра
по тел.: 53-99-03, 53-06-56, 53-14-15.

 Лечение ногтей
 Медицинский педикюр
 Лечение вросших ногтей
 Медицинский и косметический
маникюр и педикюр

«ФАРТ ПЛЮС»
 пластиковые

«СЫНОВЬЯ БАТА»

Ул. Леонова, 2, Дворец молодежи

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

Балет на музыку К. Агваняна
«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)

(16+)
Режиссер-постановщик – народный артист РСО–А Альберт ХАДАЕВ.

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

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

(óë. Òõàïñàåâà, 18)

18 МАЯ

22 мая

ИП А. Рубаев.

«ПРИМАДОННЫ»

К. Людвиг

СОГАТ
им. В. Тхапсаева

130 см

17 мая

Ôèëèàë Ãîñóäàðñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî Ìàðèèíñêîãî òåàòðà
ÒÅÀÒÐ ÎÏÅÐÛ È ÁÀËÅÒÀ ÐÑÎ–À

ОКНА и ДВЕРИ

 МОСКИТНЫЕ СЕТКИ,

ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ.
Замер. Доставка. Установка бесплатно. Низкие цены.
Обр.: г. Владикавказ, ул. Чапаева, 1, тел. 8-918-706-77-78.

Ул. Цоколаева, 13

РЕПЕРТУАР МАя 2019 г. (147-й сезон)

ÑÅÂÅÐÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì. Â. ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование лаборанту клиникодиагностической лаборатории З. Р.
Гатеевой по поводу кончины мужа
БЕСОЛОВА
Аслана Бесоловича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине народной артистки РСО–А
ЦОРИЕВОЙ-ГАЛАЗОВОЙ
Земфиры Федоровны.
Гражданская панихида состоится
15 мая по адресу: пр. Коста, 183.
Министерство культуры РСО–А,
коллектив Северо-Осетинского государственного
академического
театра им. В. Тхапсаева скорбят по
поводу кончины ветерана сцены,
члена СТД РСО–А, народной артистки РСО–А
ГАЛАЗОВОЙ
Земфиры Федоровны
и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойной.

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

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Союз театральных деятелей Республики Северная Осетия – Алания
скорбит по поводу безвременной
кончины ветерана сцены, члена СТД
РСО–А, народной артистки РСО–А
ГАЛАЗОВОЙ
Земфиры Федоровны
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.
Коллектив факультета искусств Северо-Осетинского государственного
университета им. К. Л. Хетагурова
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины народной артистки РСО–А
ГАЛАЗОВОЙ
Земфиры Федоровны.
Северо-Осетинская республиканская организация Российского профсоюза работников культуры выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины народной артистки РСО–А
ГАЛАЗОВОЙ
Земфиры Федоровны.

8 (918) 827-99-66, 97-99-66
allabitarova
zalina_lucky555
г. Владикавказ, ул. Тамаева, 9
Возможны противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом
Ректорат, профком сотрудников,
коллективы факультета экономики
и управления и кафедры экономики
ФГБОУ ВО «СОГУ им. К. Л. Хетагурова» выражают искреннее соболезнование сотруднику кафедры Ф. К. Кибировой по поводу кончины матери,
народной артистки РСО–А
ГАЛАЗОВОЙ
Земфиры Федоровны.
Коллектив Министерства культуры
РСО–А искренне скорбит по поводу кончины видного деятеля национального театрального искусства,
народной артистки Северной Осетии
ГАЛАЗОВОЙ
Земфиры Федоровны
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.
Коллектив Молодежного театра сатиры «Амыран» при Комитете РСО–А
по делам молодежи глубоко скорбит
по поводу кончины актрисы СевероОсетинского государственного академического театра им. В. Тхапсаева,
народной артистки РСО–А
ГАЛАЗОВОЙ
Земфиры Федоровны
и выражает искреннее соболезнование родным, близким, друзьям и
коллегам покойной.
Руководство и коллектив ФГКУ
«Управление вневедомственной охраны ВНГ России по Республике Северная Осетия – Алания» выражает
глубокое соболезнование М. Д. Дзуцевой по поводу кончины матери
ДЗУЦЕВОЙ
Ханифы Григорьевны.
Профсоюзный комитет, администрация, коллектив ОАО «Электроцинк»
выражают глубокое соболезнование
заместителю главного механика ОАО
«Электроцинк» С. А. Кулаеву по поводу кончины отца ветерана завода
КУЛАЕВА
Александра Павловича.
Гражданская панихида состоится
15 мая по адресу: ул. Барбашова, 43.
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Соседи с пр. Коста, 208–220 выражают искреннее соболезнование Т.
А. Абаеву и З. Х. Туккаевой по поводу кончины жены и сестры
АБАЕВОЙ-ТУККАЕВОЙ
Зои Хадзбекировны.
Коллектив Республиканского лицея
искусств выражает глубокое соболезнование З. Ш. Ужеговой по поводу кончины матери
УЖЕГОВОЙ
Ирины Цицкаевны.
Коллектив Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда в г. Владикавказе выражает
глубокое соболезнование сотруднице Л. В. Цаболовой по поводу кончины отца
ЦАБОЛОВА
Владимира Константиновича.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РСО–А выражают глубокое соболезнование лаборанту клиникодиагностической лаборатории Г. В.
Цаболовой по поводу кончины отца
ЦАБОЛОВА
Владимира Константиновича.
Коллектив ОАО «Кетон» выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего
главного механика
ЦАГАРАЕВА
Василия Владимировича.
Союз художников РСО–А выражает
глубокое соболезнование члену Союза художников России Анатолию
Руслановичу Едзиеву по поводу кончины матери
ЕДЗИЕВОЙ
Евдокии Христофоровны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
МАМСУРОВА
Анатолия Газадтеевича.
Гражданская панихида состоится
16 мая по адресу: с. Фарн, ул. Ленина, 46.

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

