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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Издается с августа 1917 года

ЦЕНА 15 РУБ.

ТЕХНОЛОГИИ

ВЫХОД ИЗ «КВЕСТА» ПРОШЛОГО

Под председательством Главы
РСО–А Вячеслава БИТАРОВА
вчера в Моздоке прошло
плановое выездное заседание
Антитеррористической комиссии
Северной Осетии.

Северная Осетия подает заявку на участие в
нацпроекте «Цифровая экономика». Об этом сообщил
руководитель республиканского Управления по
информационным технологиям и связи Алан САЛБИЕВ.

Безопасность
объектов ТЭК

Участники рассмотрели вопросы обеспечения
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, относящихся к сфере индустрии
сжиженного природного газа, и обсудили организационные меры, необходимые для повышения
уровня антитеррористической защищенности
данных объектов.
Также на заседании были заслушаны результаты работы антитеррористических комиссий
муниципальных образований по профилактике
терроризма.
С докладом об организации профилактики
терроризма, противодействия его идеологии в
рамках работы антитеррористических комиссий
выступили министр РСО–А по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев, глава МО
«Моздокский район» Геннадий Гугиев и глава
МО «Ирафский район» Батраз Хидиров.

«В майском указе Президента РФ
одной из целей развития государства на
ближайшую и среднесрочную перспективы обозначена цифровизация. И речь
здесь идет не о чем-то абстрактном, но
о насущной проблеме, решение которой
способно определить возможность
существования нашего государства в
семействе высокоразвитых стран, а не
на периферии цивилизации», – подчеркнул Салбиев.

трлн рублей из федерального бюджета,
около 535 млрд рублей – из внебюджетных источников). В рамках нацпроекта
также заложены альтернативные источники финансирования, за счет которых
может быть привлечено около 202,8
млрд рублей.
Управлением республики по информационным технологиям и связи в целях
реализации национальной программы
«Цифровая экономика Российской Фе-

безопасность»; «Информационная инфраструктура»; «Цифровое государственное управление»; «Цифровые
технологии».
Данные паспорта 14 декабря 2018
года были направлены на рассмотрение
и согласование в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Аналитический центр при
Правительстве России.
На данный момент управлением разработан пятый паспорт регионального
проекта «Кадры для цифровой экономики». 15 апреля 2019 года Председателем
Правительства РСО–А были утвержде-

«

В. БИТАРОВ:
Терроризм является одной из
главных угроз современному
миру и безопасности
человечества. И сегодня важно
проводить профилактические
мероприятия именно среди
молодежи как части населения,
наиболее подверженной
негативному влиянию различных
асоциальных и криминальных
групп».

Вячеслав Битаров отметил, что терроризм
является одной из главных угроз современному
миру и безопасности человечества. И сегодня
важно проводить профилактические мероприятия именно среди молодежи как части населения,
наиболее подверженной негативному влиянию
различных асоциальных и криминальных групп.
Отдельное внимание в ходе заседания было
уделено результатам работы по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов
связи и информационных технологий.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Национальный проект «Цифровая
экономика» включает шесть федеральных проектов: «Информационная
инфраструктура», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное
управление», «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для
цифровой экономики» и «Информационная безопасность». Всего на его
исполнение планируется потратить 1
трлн 634,9 млрд рублей (в том числе 1,1

дерации» на территории
РСО–А в соответствии
с Методическими рекомендациями по разработке и утверждению
региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных
проектов, были разработаны четыре
паспорта региональных проектов «Цифровой экономики»: «Информационная

ны пять паспортов региональных проектов «Цифровой экономики».
«До 2021 года нам необходимо достичь выполнения 35 обязательных и
6 дополнительных показателей по 5

паспортам. Общая сумма затраченных
средств по предварительным данным
составит порядка 500 млн рублей только регионального бюджета. Плюс немалая помощь федерального центра»,
– сообщил Алан Салбиев.
«Если говорить более конкретно, –
продолжил он, – то по федеральному
проекту «Информационная инфраструктура» предусматривается обеспечение
в период 2019–2024 гг. подключение к
сети «Интернет» всех социально значимых объектов, расположенных на
территории республики. Нами сформирован, согласован и утвержден перечень этих объектов, информация о чем
направлена в Министерство цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ, с целью своевременного подключения к сети «Интернет» в рамках
реализации указанной федеральной
программы и за счет средств федерального бюджета более 700 объектов. По
его значимости, данный проект можно
сравнить с электрификацией страны
почти вековой давности.
«Цифровое государственное управление» – это суперсервис будущего.
Когда государство само подсказывает
гражданину, на что он имеет право.
Наша задача, – качественно обновив
механизм предоставления услуг в электронном виде, сделать так, чтобы услуги
стали проактивны. То есть, на лицо не
только технологическая, но и ментальная революция, потому что в нашей
стране еще никогда такого не было.
Что касается проекта «Цифровые
технологии», то мы активнейшим образом пытаемся привлекать инвестиции,
ведущих партнеров. У нас уже есть
позитивный опыт: в сотрудничестве с
компанией «Яндекс» мы сделали мощный образовательный проект «Яндекс.
Лицей». Он очень востребован сегодня и
дает нашим детям самый современный и
конкурентноспособный багаж знаний. И
это лишь один из множества примеров.
Немаловажно, что реализация данного
проекта планируется без привлечения
бюджетных средств республики.
«Информационная безопасность»
– ключевой проект. Ведь, чем больше
мы будем зависеть от цифровых технологий, тем вероятнее рост активности
злоумышленников. Поэтому, само собой, вся наша информация, все данные
должны быть под надежной защитой.
В связи с чем уже в текущем году будет создан единый республиканский
центр киберзащиты», – подытожил
Алан Салбиев.
Марат ГАБУЕВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

СОБЫТИЕ

ВОПРОС ДНЯ

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ:
НОВЫЙ ВЗГЛЯД

На основании резолюции Генеральной ассамблеи ООН дата 17 мая считается Всемирным днем электросвязи и
информационного общества. В 2019 году событие отмечают в 14-й раз. А еще 17 мая отмечается День рождения Интернета, сегодня он празднует свою 28-ю годовщину.
Высокие технологии кардинально повлияли на технический прогресс и на развитие цивилизации в целом. Информация, преобразованная в цифровую форму, и свободный доступ к ней предоставляют пользователю широкие
возможности для самообразования и расширения своего кругозора, моментальному обмену сведениями и фактами,
способствуют профессиональному и личностному росту.
«СО» обратилась к своим читателям с вопросом:

Вчера стартовали
мероприятия
«нулевого» дня форума
«Сообщество», который
проводит во Владикавказе
Общественная палата РФ.
По предложению члена Общественной палаты РФ Леонида Шафирова при содействии Общественной
палаты Северной Осетии в зале научной библиотеки СОГУ состоялась
краеведческая олимпиада «Узнай
Россию: Юг и Северный Кавказ».
Такие интеллектуальные игры – одна
из форм популяризации достояния
страны, а знатоки – лучшие информационные волонтеры, которые могут обеспечить продвижение
информации о достопримечательностях региона
в медиапространстве.
Кроме того, вчера же эксперты и застройщики
индивидуального жилья собрались за «круглым
столом», чтобы обсудить тему «Одноэтажная
Россия: что мешает, и кто поможет ИЖС в
СКФО?», предложить пути решения проблем,
препятствующих индивидуальному жилищному
строительству. Выступая перед Государственной думой Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев сообщил о работе над
проектом федеральной программы развития индивидуального жилищного строительства. Обществу необходимо обеспечить учет особенностей
Северо-Кавказского региона России: самобытных республик, с точки зрения географических,
климатических условий и традиций застройки.
Задача площадки – инициировать дискуссию в

Смогли бы вы саморазвиваться
без Интернета?

регионах СКФО, обобщить и довести до сведения
руководства страны результаты обсуждения на
Северном Кавказе.
Еще одна экспертная сессия «нулевого дня»
владикавказского форума – «Живое наследие:
создание карты локальных культурных брендов
(взгляд из Северной Осетии)». Одно из главных
достояний России – локальные культурные объекты и практики, воплотившие в себе традиции и
творчество местных жителей, несущие «культурный код» территории. Часто они известны только
в конкретном населенном пункте или регионе, но
в современном глобальном мире они способны
привлечь к себе туристов из самых отдаленных
мест. При грамотном продвижении они способны
в короткий срок стать известными всеми миру.
«Бурановские бабушки», коломенская пастила
или гастрономический фестиваль в Териберке –
яркие тому примеры.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 17 мая
по республике ожидается переменная облачность, без осадков.
В горах выше 2000 метров слабая лавиноопасность.
Температура воздуха по республике 26–31, во Владикавказе –
26–28 градусов тепла.

Ж. КРАВЦОВА, домохозяйка:
– Интернет в моей жизни значит очень
многое. Я активно пользуюсь всеми возможностями виртуального пространства.
Иногда это единственная возможность
пообщаться с друзьями, которые живут
очень далеко. Будучи человеком, увлеченным путешествиями, рукоделием,
фитнесом и многим другим, люблю пообщаться с кругом единомышленников,
обменяться опытом, поделиться впечатлениями, а может, даже и почерпнуть
какие-то идеи.
С помощью Интернета я в свое время
нашла работу. Помогая детям делать
уроки, приходится заглядывать в сеть,
чтобы освежить школьные знания. Но с
таким многообразием положительных
моментов есть и отрицательные стороны.
Интернет, как ничто другое, является «пожирателем времени». Кроме того, иногда
создается ощущение, что виртуальное
пространство – это большая помойка:
столько ненужной, лишней, негативной
информации... Тут нужно умение пройти
мимо.
З. КОКОЕВ, студент СКГМИ:
– Интернет все стремительнее завоевывает лидирующие позиции как

огромный носитель информации. Постепенно чтение печатных носителей, да
и просмотр телепрограмм, вытесняются
теми возможностями, которые предоставляет нам электронное пространство.
Зачем таскать с собой тяжеленную книгу,
когда в сети можно найти практически
любое издание. Можно долго ходить по
магазинам в поиске желаемого, а можно
открыть компьютер и, набрав несколько
букв, найти нужную вещь в интернет-магазине, потратив на это гораздо меньше
времени и сил. С помощью сети можно
найти практически все – литературу, товары, работу, друзей. Посмотреть кино,
послушать музыку, узнать последние
новости, выучить иностранный язык, и
даже не один.
Н. ГРИГОРЬЕВА, юрист:
– Без Интернета сегодня вообще не
представляю свою жизнь. Притом, что
обожаю книги ощущать тактильно, перелистывая каждую страницу, их цена
все чаще кусается, в последнее время
предпочитаю читать их онлайн, либо
скачивать. Не представляю, как быстро
получить нужную информацию в век
быстрых технологий, когда некогда ехать
в библиотеку, архивы. Иной раз ловишь

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:34
заход 19:20
долгота дня 14:46
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себя на мысли, что не хватало этого в
детстве – уж тогда-то изучила бы языки,
воспользовавшись многочисленными
онлайн-курсами, освоила бы пару хобби,
и много-много еще каких возможностей
для саморазвития открывает Интернет…
Но вижу детей, у которых все под боком,
и которых нужно заставлять учиться. Они
просто не знают, как раньше приходилось
бороться за знания. Возможно, именно
легкость в получении саморазвития эту
самую возможность и отталкивает.
А. САБАНОВ, историк:
– Интернет дает возможность повышать свои интеллектуальные возможности в информационном плане. Имея
массу информации, в том числе с комментариями разных сторон события или
конфликта, я могу составить более-менее
объективную картину происходящего,
проанализировать, сделать выводы.
Но в плане пищи «для души» Интернет
все же не заменит ту же книгу с повестью,
романом. Книга больше приспособлена
для такого обстоятельного чтения. И
газеты, я имею в виду солидные издания,
более глубоко, обстоятельно отражают
тему дня, что дополняет картину происходящего.

КУРСЫ ВАЛЮТ
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Совет парламента:
в центре внимания –
соцзащита населения
2 стр.
Чарующие звуки
скрипки на сцене
Мариинского

4 стр.

В следующем
номере:

Алания от А до Я:
Задалески Нана

Книжная лавка «СО»
представляет новинки

Пульс республики
♦ ИМЕНЕМ ГЕРОЯ. В честь 74-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне в
поселке УЗК Алагирского района состоялось
открытие мемориальной доски памяти Героя Советского Союза, летчика-штурмовика Николая
Михайловича Малахова. На его счету 122 боевых вылета. С 1959-го по 1973 г. он проживал на
пересечении улиц Комсомольской и Карсанова в
доме, который построил своими руками.
♦ СЕМИНАР В ПРАВОБЕРЕЖЬЕ. На днях
под председательством главы Правобережного
муниципального образования Сослана Фраева
прошел семинар на тему «Основные условия
и требования государственной поддержки
предпринимательства». К разговору, помимо
официальных лиц, были приглашены индивидуальные предприниматели района, а также лица,
которые только планируют открыть свое дело.
♦ ПАМЯТИ БРАТЬЕВ ГАЗДАНОВЫХ. Учащиеся 3-го класса школы № 242 Красносельского
района Санкт-Петербурга с постановкой «Семь
журавлей», посвященной памяти семи братьев
Газдановых, погибших в годы ВОВ, выиграли
городской этап патриотического конкурса «Я
люблю тебя, Россия!». Автором и сценаристом
литературно-музыкальной композиции стала их
учительница, уроженка ст. Архонской РСО–А
Светлана Кравченко.
♦ ШКОЛЬНИКИ ВЛАДИКАВКАЗА –В ГРЕЦИИ. VI Всемирные познавательные игры в
Греции стали одним из самых ярких и запоминающихся событий в жизни владикавказских
школьников. Учащиеся 9 –11 классов гимназии
№ 5 им. А.В. Луначарского Азнаур Золоев,
Дзерасса Кокаева, Давид Катаев, Даяна Кантемирова, Дана Светличная, Максим Засеев,
Милана Аликова и Алиса Дзарахохова, владикавказской школы № 11 Арсен Кцоев и школы
№ 42 Вероника Плиева представляли на крупном международном олимпийском фестивале
свою страну Россию и малую родину Северную
Осетию. Возглавила делегацию заместитель
председателя Собрания представителей Владикавказа Мадина Ходова.
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Меньше неприкосновенных,
больше защищенных!

О ДУХОВНОМ

В Москве на вечер,
приуроченный к священному
для всех мусульман месяцу
собрались сотни гостей.
Присутствующие смогли
ознакомиться с историей и
культурой Алании, больше
узнать о традициях и обычаях
осетинского народа.

В СОВЕТЕ ПАРЛАМЕНТА
Более двух десятков вопросов рассмотрели
вчера члены совета парламента республики под
председательством Алексея МАЧНЕВА.
Как всегда, большую часть повестки дня заседания сформировали проекты федеральных законов, республиканских же оказалось всего три.
Первый из трех представил руководитель комитета по законодательству Тимур Ортабаев. Законопроект
вносит изменения в закон о республиканских нормативных правовых
актах.
Второй проект закона об исполнении бюджета республиканским
фондом обязательного медстрахования за прошлый год представила
руководитель профильного комитета Лариса Ревазова.
Последний из трех документов
– совершенно новый законопроект
об увековечении выдающихся личностей и событий в нашей республике. Представляя его, руководитель
комитета по национальной политике Алан Хугаев отметил, что в
последнее время отмечена высокая
активность граждан и общественных
организаций по установлению мемориальных досок и бюстов.
Дело это хорошее и правильное,
заметил и Алексей Мачнев, однако,
необходимо, чтобы оно осуществлялось по четким правилам и под контролем местной и республиканской
властей.

Пакет федеральных законопроектов на этот раз составили десять документов.
Самыми любопытными из
них, пожалуй, являются изменения в законодательство,
лишающие неприкосновенности пьяных за рулем судей и
прокуроров. Совет парламента поддержал эту законодательную инициативу.
Немалую часть повестки
дня заседания составили и
законопроекты, направленные на усиление мер социальной защиты некоторых слоев населения. С тремя из них ознакомила
коллег председатель комитета по
образованию Елена Князева.
Сразу два изменения депутаты
Госдумы РФ предлагают внести в закон об образовании. Первое предполагает наделить инвалидов правом
на бесплатное получение второго
среднего или высшего профессионального образования. Правда,
здесь есть одно важное условие:
если в силу полученной после окончания ссуза или вуза инвалидности
человек не может работать по уже
полученной в них специальности.
Вторая поправка предлагает вернуть право на получение высшего

Под сводами
«Шатра
Рамадана»

образования всем, кто получил среднее образование до 1 января 2009 г.
И третий законопроект предлагает
увеличить базовую часть зарплаты
школьных учителей до двух МРОТ в
данном регионе РФ. Проект закона
вызвал серьезную дискуссию как в
части соблюдения прав на оплату
труда других «бюджетников», так и
финансовых возможностей бюджета
республики.
Итогом обсуждения стало решение перенести рассмотрение этого
вопроса на следующее заседание
совета парламента для его повторного, более углубленного изучения в
течение предстоящей недели.

Зато последний из «социальных»
законопроектов члены совета поддержали единогласно. Он предлагает установить ветеранам боевых
действий ежемесячную выплату в
размере половины прожиточного
минимума. Эта мера может коснуться более 1 млн ветеранов по всей
стране.
Совет парламента также рассмотрел ряд других законодательных
и организационных вопросов, в том
числе повестку дня предстоящего 30
мая последнего весеннего пленарного заседания парламента.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Северный Кавказ: новый взгляд

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В настоящее время создается интернет-портал, на котором собираются лучшие «локальные
бренды» со всей России. Какие из культурных
практик, достопримечательностей, туристических событий Северной Осетии должны попасть
на общероссийскую карту? Как их сохранить и
сделать известными? – эти вопросы обсудили
участники экспертной сессии, модератором
которой выступил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному
развитию и местному самоуправлению Андрей
Максимов.
Напомним, сегодня, 17 мая, площадкой взаимодействия общества, бизнеса и власти в
деле развития туризма в Северо-Кавказском

Сердечные
пожелания от Осетии

регионе станет Владикавказ. Ожидается, что в
форуме, посвященном теме «Туризм на Северном
Кавказе», примут участие более 400 человек:
представители НКО и гражданские активисты со
всего СКФО, реализующие свои проекты в сфере
туризма, более 100 экспертов и более 70 представителей бизнес-сообщества, а также порядка
80 представителей федеральных и региональных
органов исполнительной власти.
Участники форума в рамках тематических секций обсудят перспективы туристического продвижения республик Северного Кавказа, предложения по развитию туристической инфраструктуры. Форум – это и возможность взглянуть
на историко-культурное наследие региона с
точки зрения гражданской солидарности, представить локальные бренды Северного Кавказа,

поделиться лучшими практиками спортивного и
детско-юношеского туризма. На образовательной площадке форума планируются мастер-классы по формированию туристических маршрутов,
событийному туризму и трансформации народных
промыслов в туристические сувениры.
Залина КАЙТУКОВА.
«Сообщество» – это открытая рабочая площадка для взаимодействия между обществом,
бизнесом и властью. Форумы проводятся Общественной палатой РФ с 2015 года с целью выявления состояния и развития некоммерческого
сектора в регионах, обсуждения существующих
проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик
гражданской активности.

КЛИЕНТ ЧАЩЕ ПРАВ
ГАЗЕТА ПОМОГЛА
«Мое государство меня защищает?..» – с таким заголовком к нам в
редакцию пришло письмо от нашей читательницы, которая попросила
не называть ее имени. В силу того, что она – мать погибшего сотрудника
правоохранительных органов, и попала в ситуацию, в которую, по
сути, может попасть каждый из нас. В нашу газету она обратилась как в
последнюю инстанцию – просто потому, что ее "футболили" ведомства,
в которые обращалась за помощью. И мы помогли. Возможно, комуто еще эта ситуация покажется знакомой, поэтому расскажем, куда
звонить, если нарушили ваши права как потребителя.
Прошли недели, месяцы, сопровождав«Сегодняшняя экономическая политика
государства, направленная на развитие шиеся обещаниями и заверениями все
и поддержку малого бизнеса, оправдана вернуть, но в один момент предпринимаи понятна: это обеспечение населения тель закрыл офис и перестал отвечать на
телефонные звонки. На мое
необходимыми товазаявление в полицию пришел
рами и услугами, это
письменный ответ: обращеналоги государству,
ние не по адресу, это – граж– пишет наша читаданское дело и полиции не
тельница. – Но эти
касается. Посоветовали обблагие цели строятратиться в прокуратуру, в суд.
ся в цивилизованном
Помощник судьи отправил к
обществе исключиадвокатам. «Где мы найдем
тельно на развитии
ответчика? Кто доставит его в
взаимовыгодных
суд?» – вопрошали последние.
отношений: товароХотелось бы узнать, где найти
производитель – поту дверь, за которой сидит
требитель, продавец
человек, знакомый с элемен– покупатель. А если
тарной деловой, человеческой
продавец стремится
этикой и который назовет стаполучить прибыль,
тью закона, чтобы мне вернули
обманывая покупателя, то, наверное, обязаны вмешаться мои кровные деньги?»
Федеральная служба по надзору в сфере
государство, закон. Свято веря в силу
закона, связалась я больше года назад с защиты прав потребителей и благополучия
неким предпринимателем по изготовлению человека Российской Федерации – это как
мебели. Опущу повествование долгой исто- раз тот исполнительный орган, который
рии о том, сколько времени, сил, нервов следит не только за тем, чтобы все нормы
потратила, пока получила свой заказ. Через безопасного потребления товаров были
некоторое время одна деталь вышла из соблюдены, но и отстаивает интересы тех
строя, и я вынуждена была сдать ее назад граждан, которые приобрели или планипредпринимателю, который послал экзем- руют покупать какую-либо продукцию или
пляр на экспертизу, обещая через 2 недели воспользоваться какими-то услугами. Не
на словах. Только после того, как женщина
вернуть стоимость бракованной вещи.

обратилась в Роспотребнадзор по РСО–А,
ей помогли вернуть деньги. О том, как действовать в подобных ситуациях, рассказала
начальник отдела по защите прав потребителей республиканского Роспотребнадзора
Диана Токазова.
– Потребитель может обратиться к нам с
проблемами, которые возникают у него при
покупке-продаже товаров, оказании ему
услуг и выполнении работ на территории
республики. Но прежде следует, согласно норме законодательства, попытаться
самостоятельно решить свою проблему,
направив письмо-претензию тому, кто некачественно выполнил работу. Мы всячески
разъясняем потребителю, что если уже
произошел какой-либо спор между сторонами, то со стороны потребителя к продавцу
подается претензия, и даже в этом случае
продавец старается уйти, к сожалению, от
ответственности, пытаясь всеми способами
не принять это заявление, помешать тем
самым защитить потребителю свои права.
Чаще всего, когда к нам приходят за помощью, мы сами садимся, пишем с человеком
вместе претензию, пытаемся созвониться
с недобросовестным исполнителем работ
или продавцом, как в случае с вышеупомянутой обратившейся женщиной. Мы
позвонили предпринимателю, и, должна
сказать, в режиме онлайн порой получается решить проблему. Мы объяснили ему
ответственность, которую он несет, если
не рассматривает в добровольном порядке
претензию, и довольно часто на этом споры
заканчиваются – исполнители услуг предпочитают мирное урегулирование. Однако в
половине случаев все же предприниматель
стоит на своем, считая, что прав именно
он. В этом случае, после того как истекает
10-дневный срок, предусмотренный ст.
222 Закона о защите прав потребителей
(дается время на рассмотрение претензии
и принятие решения), мы принимаем уже
непосредственно заявление от потре-

В праздничном мероприятии приняли
участие муфтий, председатель Духовного
управления мусульман РСО–А Хаджимурат Гацалов, начальник Департамента
по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по
внутренней политике Евгений Еремин,
первый заместитель председателя Совета
муфтиев России и Духовного управления
мусульман РФ Рушан Аббясов, заместитель председателя Правительства РСО–А
– Полномочный представитель РСО–А при
Президенте РФ Борис Джанаев, член
Совета Федерации Федерального собрания РФ Арсен Фадзаев, а также имамы
субъектов РФ, представители бизнеса,
культуры, спорта и многие другие.
С приветственным словом к присутствующим обратился Борис Джанаев: «Хочу
поприветствовать всех участников этого
большого уже традиционного мероприятия от лица главы нашей республики
Вячеслава Зелимхановича Битарова и
всех ее жителей! Это священные дни
для каждого мусульманина! Это месяц
духовного очищения и укрепления, месяц
милосердия и достойных дел. Поэтому
желаю всем вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия! Мира и
добра в ваших домах! И пусть нынешний
день оставит в сердце каждого самые
добрые и важные впечатления».
Борис Джанаев, пользуясь случаем,
пригласил всех гостей посетить Северную
Осетию и лично познакомиться с традициями республики, убедиться в гостеприимстве
многонационального народа.
По словам Хаджимурата Гацалова, «Шатер Рамадана» Осетии в Москве – это
культурно-благотворительный проект,
который способствует гармонизации межнациональных отношений, сплочению и
взаимопониманию людей.
Отметим, что организатором мероприятия выступило Духовное управление
мусульман РСО–А.

«Мы рассказываем детям о наших Героях, ведь это история, которую
все должны знать, без этого невозможно будущее. Наша обязанность не
забывать о воинах–интернационалистах, чтить память погибших и благодарить живых за проявленное мужество», – отметила директор школы
№ 36 Алла ЦАЛЛАГОВА на открытии мемориальных досок.
Кавалер ордена Мужества Олег Ткаченко, кавалер медали Суворова Станислав Бойко,
кавалер ордена Красной Звезды Александр Кожинов – отныне эти имена увековечены
на стенах владикавказской школы, как пример отваги и патриотизма для всех поколений
учащихся. Организатором мероприятия выступила председатель Северо-Осетинской
региональной общероссийской общественной организации семей погибших защитников
Отечества Татьяна Днепровская. На торжественной церемонии открытия присутствовали
почетные гости из различных общественных организаций. Все выступающие через свои
слова пронесли одну главную мысль: такие события – неотъемлемая часть патриотического
воспитания молодежи и назидание для них, что хранители нынешнего мирного неба над
нами не должны быть забыты.
Дзерасса ГАГЛОЙТЫ.

Делегацию от Северной Осетии возглавил заместитель председателя Правительства РСО–А – Полномочный представитель
РСО–А при Президенте РФ Борис Джанаев. Полпред поблагодарил схиархимандрита за внимание к республике и ее жителям.
«Разрешите от руководителя Северной Осетии Вячеслава
Зелимхановича Битарова, от всего многонационального народа
республики поздравить вас, нашего дорогого и любимого схиархимандрита, с юбилеем. Спасибо огромное за все, что делаете для
нашей республики! Многие приезжают к вам, вы их окормляете,
помогаете, сопутствуете в жизни. Многая и благая лета вам!» –
пожелал Борис Джанаев.
Схиархимандрит Власий с благодарностью принял награду и
по-осетински признался, как любит Осетию: «Я люблю Аланию.
Поэтому принимаю эту медаль не как свою заслугу, а как молитвы
нашей братии за народ, тот, который благословил мне еще архимандрит Ипполит – передал преемственно печься и окормлять
этот народ».
В тот же день схиархимандрит Власий получил много высоких
наград. Митрополит Калужский и Боровский Климент по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла вручил ему орден Русской Православной Церкви преподобного
Сергия Радонежского второй степени – во внимание к усердным
трудам на благо Святой Церкви, и в связи с 45-летием служения
в сане пресвитера и 85-летием со дня рождения.
Сердечные пожелания многолетнего здравия и крепости
духовных сил в адрес схиархимандрита направила Светлана
Медведева.
«Всю свою жизнь вы посвятили служению Господу, и он дал
вам уникальный дар – находить путь к сердцу любого человека.
Такая притягательная сила даруется лишь избранным, чья душа
открыта и готова бескорыстно делиться с людьми добром. Тысячи
страждущих из разных точек земного шара стремятся на встречу
с вами, чтобы исповедаться, получить благословение и духовные
силы. Ваши проникновенные молитвы, смиренная мудрость и
глубокая прозорливость помогают людям обрести жизненную
энергию», – говорится в поздравлении Светланы Медведевой.

Пресс-служба Постпредства РСО–А в Москве.

бителя вместе с претензией и начинаем
работать, изучая, каким образом нарушены
права, провел ли всю необходимую работу
по установлению факта ненадлежащего
качества товара продавец. То есть, в соответствии с законом, если к нему поступила
претензия, продавец обязан проверить
качество товара, вследствие чего проявился брак. Это может установить только
экспертная организация, и у нас в городе
Владикавказе таковые имеются, они выдают соответствующие заключения. Этот
документ является твердым основанием
для того, чтобы продавец или исполнитель
решил, что ему следует предпринять. В
случае, если заключение гласит, что товар
ненадлежащего качества, он обязан компенсировать затраты покупателю. Если
установлено обратное, и товар приведен
в негодность потребителем, последний, в
свою очередь, обязан возместить продавцу
расходы на проведение экспертизы, включая транспортные издержки. Если эта процедура не выполнена – это уже нарушение
права потребителя, и с этого мы начинаем
свою работу.
Очень часто потребитель просит проверить качество и безопасность товара,
поскольку сегодня очень много товаров,
которые небезопасны при использовании
и потреблении. Мы делаем в этом случае
предписания и проводим соответствующую исследовательскую работу, требуя
впоследствии в случае подтверждения
экспертизой ненадлежащего качества,
обменять товар, либо вернуть деньги. При
этом были случаи, когда магазины с нами
не соглашались, пытаясь доказать в суде,
что мы не имеем права требовать возврата
денег или обмена товара. Однако судебная
инстанция нас поддержала, встав на защиту прав потребителей.
В случае с нашей читательницей
предприниматель, к счастью, оценил
все риски после разъяснения ему
норм законодательства сотрудниками
Роспотребнадзора по РСО–А и принял
благоразумное решение вернуть деньги клиентке.
Наталья ГАЦОЕВА.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Никто не забыт

Указом Главы РСО–А схиархимандрит Власий
(ПЕРЕГОНЦЕВ) награжден медалью «Во славу
Осетии». В этом году одному из старейших
клириков Калужской митрополии, духовнику
Свято-Пафнутьева Боровского мужского
монастыря исполнилось 85 лет. Торжественная
церемония состоялась в день памяти
преподобного Пафнутия Боровского.

МЕСЯЧНИК

Стихийные свалки ликвидировать

В рамках республиканского месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов государственными инспекторами
Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А продолжается работа
по контролю выполнения мероприятий по ликвидации стихийных свалок.
В апреле сотрудниками минприроды были
проведены рейдовые мероприятия по оценке
экологического состояния административных
территорий, в ходе которых было выявлено
более 60 стихийных свалок и навалов отходов.
До 30 мая текущего года администрации
г. Владикавказа и районов республики должны
ликвидировать образовавшиеся на их территориях стихийные свалки и представить в
минприроды сведения о выполнении этих работ.
По словам начальника Управления государственного надзора Минприроды РСО–А Марата
Фидарова, ситуация с загрязнением окружающей природной среды отходами производства
и потребления в республике по-прежнему
остается сложной.
«Проводимые обследования показывают, что
администрациями местного самоуправления
не ведется активная работа с населением.
Граждане по-прежнему вывозят строительные
отходы в непредназначенные для этого места.

Что является основной причиной образования
стихийных свалок. Несанкционированные
свалки образуются в водоохранных и рекреационных зонах, на окраинах городов и сел,
вдоль автомобильных дорог. Отмечаются такие
факты и в лесных массивах, парковых зонах.
Несмотря на работу, которую проводят городские власти, проблема с отходами продолжает
быть актуальной и в столице республики.
Минприроды РСО–А в адрес АМС г. Владикавказа и администраций районов республики направили предписания с требованием
привести подведомственные территории в
надлежащее санитарное состояние. В случае
невыполнения работ по ликвидации стихийных
свалок, к виновным в нарушении требований
природоохранного законодательства будут
приняты меры административного воздействия, предусмотренные КоАПом РФ», – подчеркнул Марат Фидаров.
А. ДЗОДЗИЕВА.

МЕРЫ

Берега, берега

Противопаводковые работы, проводимые на территории республики,
находятся на постоянном контроле специалистов Минприроды РСО–А.
Как и в прошлые годы накануне
паводкоопасного периода министерство проводит мероприятия по защите населенных пунктов республики
от негативного воздействия паводковых вод.
По словам директора ГБУ «Дирекция по выполнению природоохранных программ» Владимира Бараева, для этих целей в прошлом году
министерством была приобретена
специальная строительная техника, которая уже в полном объеме
задействована на водных объектах
республики и территориях, подверженных влиянию паводков и ливневых осадков.
– На данный момент за счет федеральных
средств проводится расчистка русел рек в с.
Дур-Дуре, частично завершены работы в сс.
Ногкау и Кора-Урсдоне. В рамках федеральной
целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ на 2012–2020 годы»
Северной Осетии предоставлена субсидия на
ремонт берегоукрепительных сооружений на
реке Ардон по защите г. Ардона, который начнется после установленной процедуры проведения торгов. Также в рамках государственной
программы РФ «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа» на период до 2025 г.
будет начато строительство берегоукрепительных сооружений на реке Кизилка по защите
селения Кирово.
В настоящее время техника, приобретенная

в лизинг, работает на реке Карцадон в с. Горной Карца, где будет расчищено русло реки
от наносов песчано-гравийной смеси. Также
проводятся противопаводковые работы на
реке Фиагдон у Аланского мужского монастыря
с целью подготовки территории к празднованию 1100-летия крещения Алании, – отметил
Владимир Бараев.
Специалисты Минприроды РСО–А продолжают проводить обследование водных объектов и
проверять техническое состояние берегоукрепительных сооружений на предмет безаварийного пропуска паводков.
Основная цель данных мероприятий – защита населенных пунктов от негативного
влияния паводков.
А. ДЖЕНИКАЕВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВИДЕОМОСТ

У памяти нет расстояний

«Ростелеком» организовал встречу ветеранов Великой Отечественной войны из
всех регионов ЮФО и СКФО в режиме видеоконференц-связи.

Эти встречи проводятся традиционно вот уже
более десяти лет. Их с особым нетерпением ждут
и ветераны, и связисты.
«Мы уже давно породнились с «ростелекомовцами», – говорит Виктор Сабеев, заместитель
председателя Совета ветеранов РСО–А. – Приходим в эту видеостудию «Ростелекома», как к себе
домой. И наши боевые товарищи по ту сторону
экрана из десяти городов Юга России точно так
же, как и мы, ждут этой традиционной встречи.
Рассказываем друг другу, как прожили год, делимся планами, поминаем ушедших товарищей…»
В нынешнем году у ветеранов, собравшихся в
студии, есть особый повод для гордости: ровно год
назад они на своей встрече обсудили возможность
выйти с предложением к правительству страны об
отмене коммунальных платежей для ветеранов
войны. «То, что ветеранам существенно повысили
уровень пенсий – из разряда наших достижений.
Фактически удовлетворили нашу просьбу», – считает Виктор Айтекович.
Из ростовской студии «Ростелекома» видеомост по традиции вел полномочный представитель
Российского комитета ветеранов войны и военной
службы в ЮФО генерал-майор Владимир Чернобылов. В студиях филиала «Ростелекома» в
Астрахани и Волгограде (который участники телемоста с особым постоянством называют Сталинградом), в Краснодаре и Черкесске, Ставрополе и
Нальчике, Майкопе и Махачкале, Ростове-на-Дону
и Владикавказе сидели те, кто героическими подвигами прославил свою малую родину.

В студии Северо-Осетинского филиала компании собрались Хизир Магометович Гулуев, Исрафил Мусаевич Макиев, Ехъя Асламурзаевич
Хадонов, Сафарби Мухаевич Цалиев, Виктор
Айтекович Сабеев, Юрий Дмитриевич Титаренко – люди, которые в нашей республике в особом
представлении не нуждаются.
Они смогли пообщаться с друзьями-ветеранами
из других городов российского юга в реальном
времени, вспомнить боевую юность, поздравить
друг друга с Днем Победы, рассказать о планах
на будущее.
Генерал-майор Владимир Чернобылов поблагодарил «Ростелеком» за предоставленную
возможность увидеть и услышать однополчан и
соратников.
«Проведение таких встреч стало давней и доброй
традицией как для нас, связистов, так и для ветеранов. Благодаря видеосвязи очевидцы тех нереально
трудных фронтовых лет могут увидеть своих друзей,
соратников и однополчан по всему Югу. Такие теплые
встречи с угощением, памятными подарками и добрыми словами – лишь малая толика благодарности
сегодняшних связистов героям военных лет», – комментирует директор Северо-Осетинского филиала
ПАО «Ростелеком» Евгений Гальцев.
Традиционно в праздничные дни «Ростелеком»
дает возможность ветеранам и участникам Великой
Отечественной войны бесплатно поздравить однополчан по телефону и отправить поздравительную
телеграмму всем жителям нашей страны и ближнего
зарубежья.
Татьяна ДЯЧУК.
 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.: 8-988-835-16-26, 8-918-83888-40.

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Поздравление депутату Парламента
РСО–А

Зелиму Махарбековичу
ВАТАЕВУ.
Уважаемый Зелим Махарбекович!
Примите искренние поздравления в
день рождения!
Талант мудрого руководителя и
успешного организатора, замечательные деловые и человеческие
качества снискали Вам высокий авторитет и уважение не только в
республике, но и далеко за ее пределами.
Желаем Вам здоровья и благополучия, никогда не терять
свое мужское обаяние, целеустремленности и мужества.
Мы бесконечно ценим Вас и дорожим Вами!
Жители с. Заманкула.

 в Беслане: ДОМ на ул.
Комитерна, 122; ДВУХЭТАЖНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ
во дворе дома на ул. Маркова,
19 (отопление, вода, электричество и подвал); ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА рядом
с заводом «Автоспецоборудование» (1,5 га); САДОВЫЙ
УЧАСТОК на 7-м км (9 сот.);
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ разных размеров; ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 70 соток в с. Карджине
(на слиянии родниковых вод и
р. Камбилеевки). Цены при осмотре. Тел.: 8-906-495-22-32;
8(86737) 3-38-38.

Поздравляем нашего дорогого и любимого

Владимира Тамбиевича
КОРНАЕВА
С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

В этот ясный и теплый весенний день твоего
дня рождения мы, любящие супруга, дети, внуки,
поздравляем тебя! Какое счастье, что ты рядом,
какая радость, что этот замечательный праздник мы, твои близкие, можем разделить с тобой!
Своей неиссякаемой энергией ты заражаешь всех
вокруг. Мы желаем тебе оставаться таким же
бодрым, энергичным, обаятельным, стойким,
жизнерадостным и долгие годы продолжать радовать и радоваться!
Сомнений нет, возраст солидный,
Но в свои 80 лет
Ты – тот же – интересный, видный
И можешь дать любой совет!
Ты – мудрый дедушка, отец,
Пример для нас и образец,
Желаем радости во всем,
Чтоб наслаждаться каждым днем!
Спасибо тебе за все, родной наш человек!
Твоя любящая семья.

 КИРП. ДОМ ИЗ 2 КОМН. (теплый, окна выходят на улицу,
подходит под коммерч. структуры, кухня, прихожая, с/у, кирп.
гараж, сарай, ремонт) на углу
ул. О. Кошевого/Зортова. Цена
догов., недорого. Тел.: 8-918707-53-47, 8-988-876-82-93.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 60 м2,
удобств., з/у 4 сот., приватиз.,
двор на 2-х хозяев в р-не ОЗАТЭ
– 2,7 млн руб.; КВАРТИРУ пл. 45
м2 на 3 эт. 5-эт. дома в с. Чермене на ул. Хадонова, 2 – 1 млн
150 тыс. руб. Тел.: 8-910-414-2929, 8-918-825-97-57.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. пл. 27 м2 (без ремонта) на 3 эт. 5-эт. кирп. дома в
пос. Верхнем Фиагдоне – 1 млн
руб. Торг. Тел.: 8-918-822-52-28,
92-52-28.
 1-КОМ. КВ.: комната пл.
17,8 м2 + кухня, коридор, ванная, лоджия 5 м2, тихий двор,
можно с мебелью на 5 эт. 5-эт.
пан. дома в р-не ул. 50 лет Октября, или МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ
в г. Краснодаре. Тел.: 51-81-69,
8-918-820-43-51, 8-919-424-9220, 8-918-483-41-45.
 2-КОМ. КВ. пл. 65 м2 (новостр., штукат., стяжка, отопление, окна, входная дверь, закр.
двор) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Магкаева – 2,35 млн руб. Тел.
8-918-827-04-90.
 2-КОМ. КВ. пл. 60 м2 + лоджия пл. 10 м2 (еврорем., новые
меб., быт. техн., в квартире никто не жил, лифт) на 5 эт. 9-эт.
элит. кирп. дома на углу ул.
М. Горького/Лермонтова. Тел.
8-918-826-33-96.

 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 (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.
 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м
(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.
2

 2-ЭТ. ЖИЛОЙ КИРП. ДОМ
ИЗ 4 КОМН. общ. пл. 97 м2, наружная металлическая лестница, 1 комн. пл. 25 м2, 2-я – 10 м2;
кухня 6 м2; 2-й эт.: спальня – 18
м2, гостев. 18 м2; балкон – около
5 м2. Все коммуникации: вода,
отопит. система водяная (батареи) на все этажи; газ на кухне
и в котельной, гараж под домом
запир., навес во дворе пл. 24 м2,
дорожка до лестницы покрыта
плиткой, фруктов. плодоносящ.
деревья (15 шт.), общ. пл. з/у с
домом 12 соток, забор частично кирпичный, ворота металлические в СНО «Дружба» на
ул. Гадиева. Цена догов. Тел.:
8-988-935-34-96, Фатима; 8-988872-34-10, Тимур.
 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.

Ñîöäîïëàòû –
íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
В отделении ПФР по РСО–А состоялась прессконференция, посвященная изменениям в пенсионном законодательстве. Заместитель управляющего отделением Федор ВЕЛИКИЙ разъяснил
вопросы, связанные с порядком подсчета федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам.
В январе 2019 года была произведена индексация страховых
пенсий на 7,05%, однако некоторые граждане не ощутили увеличения: это получатели федеральной
социальной доплаты, то есть те,
чей общий размер материального
обеспечения ниже прожиточного
минимума пенсионера, установленного в регионе. В 2019 году в Северной Осетии его
размер составляет 8455 рублей.
«Данной категории граждан пенсия была увеличена, однако в результате у них уменьшилась сумма
социальной доплаты, и суммарный размер дохода,
как и прежде, у этих пенсионеров остался на уровне
прожиточного минимума», – пояснил Федор Великий.
Об изменении правил подсчета федеральной социальной доплаты к пенсии говорил Президент России
Владимир Путин в своем ежегодном Послании Федеральному собранию в феврале этого года.
«Данные поправки ликвидируют ситуацию, при которой увеличение пенсий зачастую приводило к снижению размера социальной доплаты. А в результате
общая сумма пенсионных выплат оставалась прежней,
то есть пенсионер не ощущал реального увеличения»,
– уточнил заместитель управляющего.
Новые положения закона распространяются на период, начиная с 1 января 2019 года, и, таким образом,
охватывают проведенные ранее индексации выплат
пенсионерам. Напомним, в январе страховые пенсии
неработающих пенсионеров были проиндексированы
на 7,05%, в феврале на 4,3% – ежемесячные денежные
выплаты, пенсии по государственному обеспечению в
апреле увеличены на 2%.
Право на перерасчет имеют неработающие пенсионеры, которые по состоянию на 31 декабря 2018 года
являлись получателями федеральной социальной
доплаты к пенсии. В Северной Осетии перерасчет по
новому закону на сегодняшний день произведен более
33 тыс. неработающих пенсионеров. Согласно закону
он должен быть завершен до 1 июля 2019 года, однако
в республике граждане получат увеличенные пенсии в
течение мая по графику доставки пенсионных выплат.
Увеличение доплат прошло беззаявительно, поэтому
пенсионерам не нужно было обращаться в Пенсионный
фонд РФ, чтобы подать какие-либо заявления.
По материалам пресс-службы
отделения ПФР по РСО–А.

 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, 8-918-70286-95.
 СТАРЫЙ ДОМ ПОД СНОС с
з/у 3,3 сот. на ул. Гончарова, 11
– 1 млн 950 тыс. руб. Тел.: 8-988831-98-08, 8-928-930-44-77.

 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. 8-928-48729-39.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
в центре и ДВА КОММЕРЧЕСКИХ ЛАРЬКА. Тел. 8-928-07011-33.

 ДОМ в общ. дворе на 4 хоз.
(две раздельн. комн. пл. 45 м2,
Интернет, все уд., кирпичный
сарай) на ул. Трубецкого, 6 (р-н
СОГМА) – 1,5 млн руб. Тел.: 5495-02, 8-988-833-47-49, Альбина.
 ЧАСТЬ ДОМА ИЗ 2 КОМН.
(все уд., пласт. окна на улицу,
фасад 10 м, жел. двери, крыша
– профнастил). Тел. 8-963-17949-17.

 В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ
РАСПРОДАЮ: ПЛАТЬЯ «ВЕСНА – ЛЕТО», натуральн. ткани
разм. 42–56, можно в рассрочку,
цены от 1500 до 3000 руб. Тел.:
99-54-33, 8-928-928-63-37.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ

 З/У 5 СОТ. (фундамент под
здание и забор, подведены
эл-во, газ, канализац. и вода)
в садов. тов-ве «Металлург».
Собственность. Цена догов., недорого. Тел.: 8-918-707-53-47,
8-988-876-82-93.
 З/У 10 СОТ. в ст. Архонской
(з/у огорожен со всех сторон, с
улицы металлопрофилем, на з/у
все виды фруктовых деревьев,
около забора проходит вода, элво, газ, налоги уплачены, соседи
очень доброжелательны). Цена
догов. Тел.: 8-918-836-95-24,
8-918-839-01-13.
 ДВА З/У ПО 5 СОТ., можно по
отдельности – 350 т. р. Без торга. Тел. 8-989-133-98-57.
 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.
8-918-822-35-01.
 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.
 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.

ÎÄÅÆÄÀ

 ПЕПЛОБЛОКИ – евро, хорошего кач-ва – 18 руб./шт. и
18,5 руб./шт., перевязанные
лентой (60 шт. в упаковке).
Обр.: КБР, с. Старый Урух (с.
Хатуей), ул. Ленина, 138, тел.:
8-928-705-65-70,
8-988-92179-99.
 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;
8-962-74934-34.

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. на 8 эт. 9-эт. дома
за магазином «Кеша», напротив ТЦ «Столица». Желат. для
семейной пары или серьезным
людям на длит. срок – 10 тыс.
руб./мес. + эл-во. Тел. 8-928-93207-90.
 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.
 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.).
 МАЛОГАБАРИТ. КВАРТИРУ
для одного или двух чел. без
детей на 2 эт., быт. техника, мебель, жел. дверь, домофон на
ул. Ген. Дзусова – 10 тыс. руб.
+ эл-во, без посредников. Тел.:
8-918-828-24-40, 98-24-40.

ПОМНИМ...

Неутихающая боль сердца

Когда уходит из жизни человек – это всегда трагедия, а когда он
талантлив, благороден, неравнодушен – то трагедия вдвойне.
На 83-м году жизни перестало
биться сердце Солтана Дидоевича
Токазова. Тяжелая, продолжительная болезнь отняла последние силы и
не оставила шансов. Человек уникальной судьбы, он успел сделать очень
многое на благо своей малой родины,
о его добрых делах помнят в разных
уголках страны.
Солтан Токазов родился в селении
Лескен. После окончания средней
школы поступил в Терский сельхозтехникум. В 1957 году вместе с трудовой
молодежью со всего СССР принимал участие
в освоении целины в Акмолинской области Казахстана. После окончания техникума поступил
в Северо-Осетинский сельхозинститут. В 1964
году, получив диплом о завершении обучения,
был направлен в Крымскую область, где прошел
серьезный карьерный путь от главного зоотехника до директора совхоза.
В то время сельское хозяйство Северной
Осетии нуждалось в опытных специалистах,
способных поднять отрасль на качественно новый уровень. В 1982 году Солтан Токазов принял
приглашение руководства минсельхоза республики и начал трудовую деятельность в колхозе
«Кавказ» Кировского района, а затем возглавил
отдел кормопроизводства Министерства сельского хозяйства Северной Осетии.
Родная Осетия… Солтан любил ее всем сердцем, знал каждую тропинку, каждый уголок. Ему
хотелось делиться этой красотой с окружавшими
его людьми, знакомить с традициями, с дорогими
для каждого осетина святынями… Это его же-

лание в полной мере воплотилось,
когда он был назначен директором
бюро по туризму и экскурсиям.
Замысловаты повороты судьбы…
На целое десятилетие ему пришлось
расстаться с родиной и уехать покорять северные широты: с 1986 до
1996 года Солтан Токазов возглавлял оленеводческий совхоз «Новый
путь» в Магаданской области, а затем трудился на руководящей должности на хлебозаводе.
Высококлассный специалист, чуткий, справедливый руководитель, он был способен найти подход к каждому человеку, умел
выслушать, помочь, поддержать…
Выйдя на заслуженный отдых, Солтан Токазов
вернулся в Осетию. Но сидеть сложа руки – это
было не для него: полностью погрузившись в
общественную деятельность, он считал своим
долгом прилагать все свои усилия в воспитании
молодежи, сплочении общества.
Для всех, кто его знал, он был внимательным
соседом, близким родственником, надежным
другом, и поэтому особенно тяжело осознавать,
что Солтана Дидоевича с нами больше нет...
Его супруга Зинаида Байсангурова и сын
Алан Токазов от всей души благодарят тех, кто
в тяжелую минуту оказался рядом с ними, протянул руку помощи, поддержал и словом, и делом…
Минуло уже более 40 дней, но боль потери не
утихает. Он ушел, но светлая память о Солтане
Токазове навсегда сохранится в сердцах тех, кто
его знал и любил…
Фамилия ТОКАЗОВЫХ.

Извещение
МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Республики Северная Осетия-Алания извещает о сформированных и включенных в специализированный
фонд земельных участков, расположенных по адресу: Республика Северная Осетия–Алания,
Пригородный район, юго-восточнее с. Гизели, площадь 600 кв.м, с кадастровыми номерами:

15:08:0030102:819, 15:08:0030102:820, 15:08:0030102:821, 15:08:0030102:822, 15:08:0030102:823, 15:08:0030102:824,
15:08:0030102:825, 15:08:0030102:826, 15:08:0030102:827, 15:08:0030102:828, 15:08:0030102:829, 15:08:0030102:830,
15:08:0030102:831, 15:08:0030102:832, 15:08:0030102:833, 15:08:0030102:834, 15:08:0030102:835, 15:08:0030102:836,
15:08:0030102:837, 15:08:0030102:838, 15:08:0030102:839, 15:08:0030102:840, 15:08:0030102:841, 15:08:0030102:842,
15:08:0030102:843, 15:08:0030102:844, 15:08:0030102:845, 15:08:0030102:846, 15:08:0030102:847, 15:08:0030102:848,
15:08:0030102:849, 15:08:0030102:850, 15:08:0030102:851, 15:08:0030102:852, 15:08:0030102:853, 15:08:0030102:854,
15:08:0030102:855, 15:08:0030102:856, 15:08:0030102:857, 15:08:0030102:858, 15:08:0030102:859, 15:08:0030102:860,
15:08:0030102:861, 15:08:0030102:862, 15:08:0030102:863, 15:08:0030102:864, 15:08:0030102:865, 15:08:0030102:866,
15:08:0030102:867, 15:08:0030102:868, 15:08:0030102:869, 15:08:0030102:870, 15:08:0030102:871, 15:08:0030102:872,
15:08:0030102:873, 15:08:0030102:874, 15:08:0030102:875, 15:08:0030102:876, 15:08:0030102:877, 15:08:0030102:878,
15:08:0030102:879, 15:08:0030102:880, 15:08:0030102:881, 15:08:0030102:882, 15:08:0030102:883, 15:08:0030102:885,
15:08:0030102:886, 15:08:0030102:887, 15:08:0030102:888, 15:08:0030102:889, 15:08:0030102:890, 15:08:0030102:891,
15:08:0030102:892.
Сервитуты и технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения
отсутствуют.
Также в специализированный фонд включен земельный участок, расположенный по адресу:
Республика Северная Осетия–Алания, Пригородный район, западнее села Н.Саниба, площадь 402299
кв.м, с кадастровым номером 15:08:0010304:70.

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.
 ЮРИСТ ОФОРМЛЯЕТ САМОВОЛЬНЫЕ ПРИСТРОЙКИ,
ПЕРЕВОД
ЖИЛ./НЕЖИЛОЕ,
ПРИВАТИЗАЦИЯ,
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И СЕМЕЙНЫЕ
СПОРЫ. Обр.: ул. Шмулевича,
6 (вход с ул. Пушкинской), предворит. по тел. 8-928-067-67-86.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 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. 8-989-04052-77.
 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.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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 Выездная бригада поваров
предлагает КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПОХОРОН,
40-ДНЕВНЫХ И ГОДОВЫХ ПОМИНОК (приготовить, накрыть
и убрать). Тел.: моб. 8-989-03678-15, 8-928-934-41-15.
 «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.

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.

В ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС,
НАХОДЯЩИЙСЯ В КУРТАТИНСКОМ УЩЕЛЬЕ (р-н детского
лагеря «МЕТАЛЛУРГ»),
требуются ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.
График работы: по договоренности.
Режим работы: полный рабочий день.
Транспорт предоставляется.
ТЕЛ.: (8672) 52-67-57.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,

 Требуется ПЕКАРЬ в кафе
быстрого питания. Опыт работы не менее 3-х лет. г. Ростовна-Дону.
Съемное
жилье
предоставляется. Условия по
оплате труда обсуждаются по
тел. +7-999-484-06-54.

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

КАФЕ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

тел.

94-86-68

Выездное
обслуживание
поминальных
мероприятий

(меню, посуда, палатки,
официанты)
Âûáèðàéòå ðåñòîðàííîå
êà÷åñòâî – íå äîâåðÿéòå
äèëåòàíòàì.

8-918-825-07-54

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

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.
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

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

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

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.
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На море – не только отдыхать
КВН
Особенностью
этого сезона для
республиканского Театра
КВН является тот факт,
что сразу несколько
команд из Северной
Осетии представлены в
различных лигах за ее
пределами.
С хорошими новостями из
Краснодара вернется домой
команда, представляющая
юридический факультет
СОГУ «Юрик», которая, завоевав 4,6 балла, сумела пройти
в следующий этап. В январе Свой успех во Владикавказе «Юрик» повторил в Краснодаре
2019 года ребята получили путевку-приглашение в Центральную красно- игры, последняя из которых открыла им
дарскую лигу МС КВН, где провели уже две путь в ¼ финала. Игры одной восьмой про-

ЗЕМЛЯКИ

ходили в Краснодаре в течение
двух дней, «Юрик» выступал во
второй из них вместе с коллективами из Таганрога, Ставрополя,
Самары, Ростова-на-Дону и Краснодара. Следующий бой шуток
традиционно состоится осенью.
Для команд участие в данной
лиге КВН – хороший старт с довольно приятными перспективами: примерами успешного продвижения могут служить как
республиканская команда «Пирамида», так и любимые многими
зрителями «Утомленные солнцем» и «Станция «Спортивная»
(Москва). Как любят говорить
сами КВНщики: «Отсюда можно
попасть в телевизор». Ну раз
можно, то надо попадать, не так
ли, «Юрик»?
Мадина МАКОЕВА.

Крымский мост в сказку
ГАСТРОЛИ
О том, что Год театра обещает выдаться для Республиканского ТЮЗа «Саби» богатым на гастрольные
поездки за пределы родной Северной Осетии, «СО»
своим читателям уже рассказывала. Укреплять такие
контакты не только с соседями по СКФО, но и с более
удаленными от нашей республики географически регионами большой многонациональной России, а также
с ближним зарубежьем – это, как подчеркивает руководство театра, сегодня для него одна из приоритетных
задач. Как текущих, так и на перспективу. И не просто
потому, что любой театральный коллектив, у которого
нет возможностей регулярно выезжать на гастроли и
фестивали за пределы «своего» региона, теряет творческий кураж – и увядает, как цветок без воды.
Такие поездки для
ТЮЗа «Саби» – это
еще и каждый раз замечательная возможность прочнее навести мосты дружбы со
зрителями и коллегами по сцене из других
уголков нашей страны
и сопредельных с ней
государств. Открыть
для них Осетию поновому – и сделать ее
для них ближе.
Перебросить мост
такой театральной
дружбы между Республикой Северная
Осетия – Алания и Республикой Крым, которую с Осетией исторические и культурные
связи соединяют давСцена из спектакля «Легенда гор»
ние – с этой целью и
стартовали 13 мая в Алуште Крым 11 мая: часть коллектива
большие, почти двухнедельные добиралась до места назначегастроли ТЮЗа «Саби». Прод- ния автомобильным транспорлятся они в Крыму до 24 мая, а том, часть – поездом через Нопройдут, помимо Алушты, так- вороссийск. А привез «Саби» в
же в Ялте и Симферополе. И, Крым три своих детских спеккак поделился с «СО» по теле- такля, уже полюбившихся мафону из Алушты худрук ТЮЗа леньким зрителям Осетии: это
«Саби», заслуженный деятель сказки «Легенда гор» и «Жилиискусств РСО–А Асланбек Га- были» в постановке режиссера
лаов, в творческой биографии Амзора Баракова и «Старый
театра эти гастроли – событие, сказ на новый лад» – инсцебез всякой натяжки, беспреце- нировка русской народной
дентное. Так сложилось, что на сказки «Теремок» в постановКрымском полуострове он за ке режиссера Натальи Салавсю свою 79-летнюю историю мовой, – рассказал Асланбек
не был еще никогда. Даже в со- Галаов. – 13 и 14 мая отыграли
ветские годы.
мы эти спектакли в Алуште
– Участие в гастролях при- перед юными крымчанами в
нимают 24 наших артиста и ра- общей сложности уже 7 раз.
ботника театра. Приехали мы в В том числе, на сценах Дома

детского творчества «Подмосковный» и актового зала санатория «Алуштинский»: это в
Алуште, где своих театров нет
– самые большие сценические
площадки. Запланированы у
нас в рамках гастролей также
спектакли в школах и детских
садах Алушты, Симферополя
и Ялты. Принимает крымская
публика нас чудесно – и изумительно тепло. Интерес к
нашим гастролям у нее очень
высокий, помимо всего прочего,
еще и потому, что ни в одном
из городов Крыма кукольного
театра, так сложилось, нет. И
востребованность этого жанра

театрального искусства, как
мы сейчас убеждаемся, здесь
у зрителей – налицо.
…Проходят гастроли ТЮЗа
«Саби» в Крыму при поддержке
всероссийской политической
партии «Единая Россия» в рамках ее федерального партийного проекта «Культура малой
Родины». Направлений у него
три: «Местный дом культуры»,
«Театры малых городов» и «Театры – детям». Реализуется он
во всех регионах страны, а плечо ТЮЗу «Саби» подставляет
уже не впервые.
– Финансовая поддержка в
рамках этого партийного проекта «Единой России» была
оказана нашему театру, напри-

мер, в ходе работы над одной из
его недавних новых постановок
– над спектаклем «Нарты и золотое яблоко». Кроме того, мы
задумали благодаря этой поддержке большое гастрольное
турне, которым в нынешнем
году запланировали «охватить»
Республику Южная Осетия,
Республику Крым, Донбасс и
Республику Абхазия. Стартовал этот творческий проект в
начале апреля гастрольной поездкой ТЮЗа «Саби» в Южную
Осетию. Кстати, в последний
раз наш театр побывал там с
большими, полномасштабными
гастролями аж в 1983 году. А
теперь в рамках этого турне мы
выехали в Крым, – поделился
Асланбек Галаов. – Регионы,
в которых оно проходит, выбирались не случайно: сегодня они особенно нуждаются
в гуманитарной поддержке, в
том числе со стороны сферы
культуры и искусства. И Год театра – думаем, замечательный
повод для того чтобы ее активизировать. Курирует наше
участие в проекте «Культура
малой Родины» региональное
отделение партии «Единая Россия» в Республике Северная
Осетия – Алания. Все время
с нами в контакте – депутат
Государственной думы РФ
Зураб Макиев. Оказывает он
проведению наших гастролей
в Крыму также активную организационную поддержку.
…16–17 мая гастроли ТЮЗа
«Саби» начнутся в Симферополе, 20–21-го – в Ялте. Приглашены посетить его спектакли
и представители осетинского
землячества Алушты, Ялты и
Симферополя. «Погода в Крыму тоже сейчас стоит, как по
заказу, просто замечательная.
Хотя купаться все-таки еще
холодновато», – улыбается
Асланбек Галаов. Но невозможность окунуться в соленые
волны Черного моря и всласть
позагорать в эти дни на пляжах
Крыма с лихвой компенсируется артистам из Владикавказа
по-южному щедрым солнечным
теплом сердец крымских зрителей. А это – самое главное!
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

Скрипка Григория Тадтаева

В концертном зале филиала Мариинского театра в РСО–А с большим
успехом состоялись два концерта его
симфонического оркестра.
Любителям вечной классики, заполнившим зрительный зал, была представлена
интересная и разнообразная программа:
произведения Мориса Равеля, Людвига
ван Бетховена, Иоганна Себастьяна Баха,
Пьетро Масканьи, Петра Чайковского, Иоганнесса Брамса. За дирижерским пультом
стоял молодой музыкант, уже не раз выступавший с этим коллективом, – Георгий
Албегов. Выпускник Детской хоровой
школы г. Владикавказа, воспитанник заслуженного деятеля искусств РСО–А,
известного в республике музыкального педагога и дирижера Тамерлана Хосроева,
Георгий закончил Санкт-Петербургское
музыкальное училище им. Н. А. РимскогоКорсакова. Затем продолжил обучение
на факультете оперно-симфонического
дирижирования Санкт-Петербургской
консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова: ее он оканчивает в нынешнем году.
Солировал в этих концертах еще один наш
земляк из Санкт-Петербурга – лауреат
различных международных конкурсов,
скрипач Григорий Тадтаев.
Его выступление на сцене владикавказского филиала Мариинского театра
вызвало к себе просто огромный зрительский интерес. А сам этот молодой скрипач,
исполнивший для меломанов-земляков на
старинной скрипке ХVIII века Концерты для
скрипки с оркестром Иоганна Себастьяна
Баха, Вольфганга Амадея Моцарта (№ 4),
Сергея Прокофьева (№ 1) и Петра Чайковского, теперь, можно не сомневаться, станет одним из любимцев публики Северной
Осетии, отдавшей свое сердце классической музыке. Как стал он уже любимцем
публики в Южной Осетии – на родине своих
предков по отцовской линии.
Имя Григория Тадтаева, уроженца
Санкт-Петербурга, выпускника СанктПетербургской консерватории и аспирантуры Московской консерватории, обучающе-

гося сейчас в консерватории г. Маастрихта
(Нидерланды), в музыкальном мире России
уже на слуху. Григорий – победитель V
Международного конкурса молодых скрипачей в г. Екатеринбурге, Международного
конкурса молодых музыкантов «Ohrid
Pearls» (Македония), XII Международного
конкурса им. М. Юдиной, Международного
конкурса «Рождественские Ассамблеи» в
Санкт-Петербурге, где он завоевал Гранпри, а также дипломант Международного

– вместе с оркестром народных инструментов под управлением Булата Газданова.
С симфоническим оркестром филиала
Мариинского театра и с Георгием Албеговым я выступил во Владикавказе впервые.
Да еще дважды за неделю! И безмерно
благодарен за предоставленную мне художественным руководителем-директором
Мариинского театра Валерием Гергиевым
возможность сыграть на владикавказской
сцене филиала и за его веру в мою профес-

конкурса им. Е. Мравинского и Международного конкурса им. Л. Ауэра. Являясь
участником Международного музыкального фестиваля Шлезвиг-Гольштейнской
академии и международного фестиваля
«Музыкальная неделя в Монтепульчиано», он активно сотрудничает с СанктПетербургским Домом музыки.
В качестве солиста и ансамблиста Григорий Тадтаев выступал во многих городах
России, США, Германии, Италии, Дании,
Франции, Швейцарии, Литвы, Латвии,
Польши… И всегда – с большим успехом.
Не раз выступал с концертами и на родине
отца – в Цхинвале.
– В Северной Осетии мне доводилось
до этого выходить на сцену лишь однажды

сиональную состоятельность, – поделился
с журналистами Григорий. – Для меня было
очень ответственно выступать в этом замечательном концертном зале. Рад знакомству с оркестром, искренне благодарен
публике за такой теплый прием! С огромным удовольствием выступлю здесь вновь.
Это настоящее удовольствие – играть для
чуткого и так тонко понимающего музыку
владикавказского слушателя!
Сейчас Григорий Тадтаев готовится к
участию еще в двух серьезных международных конкурсах, открывающихся уже
через месяц в Румынии и Японии.
Залина ПЛИЕВА,
фото Ланы ВАНЕЕВОЙ.

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ

Äóá-âåëèêàí èç Àðäîíà – íîìèíàíò íàöèîíàëüíîãî êîíêóðñà
«Ðîññèéñêîå äåðåâî ãîäà-2019»

1 мая открылось голосование за российское дерево года-2019!
Список для голосования из
12 уникальных исторических
деревьев был утвержден сертификационной комиссией
всероссийской программы 18
апреля 2019 года на «круглом
столе» в Совете Федерации РФ.
Среди номинантов – деревья
из Татарстана, Чечни, Ленинградской области, Удмуртии,
Северной Осетии – Алании,
Калмыкии, Иркутской, Псковской, Ростовской и Ивановской областей, из Тамбова и
Москвы.
Высота дуба из Северной
Осетии – 18–20 метров, диаметр ствола – 1 метр 91 сантиметр, а в обхвате по периферии – почти 6 метров. Возраст
этого гиганта – 246 лет.
Дуб-великан – одно из старейших и крупных деревьев
нашей флоры, оно охраняется
самим народом.

Организатором национального конкурса «Российское
дерево года» является некоммерческое партнерство
«Стратегический альянс
«ЗДОРОВЫЙ ЛЕС». Впервые
национальный конкурс был
проведен в 2017 году при поддержке Совета по сохранению
природного наследия нации в
Совете Федерации ФС РФ.
Почитаемый священный старый дуб в Ардоне хорошо плодоносит. Имеет шатровидную
развесистую крону.
В молельне у почитаемого
старого дерева местные жители молятся в его благодатной тени. Одержимые долгое
время болезнями прибегают к
заступничеству дерева и святого Аларды, которому оно
посвящено.
Проголосовать за памятник
природы можно на сайте www.
rosdrevo.ru
А. ДЖЕНИКАЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÔÃÁÎÓ ÂÎ «ÑÅÂÅÐÎ-ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÃÎÐÍÎ-ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ»
(ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ)»
приглашает 18 мая учащихся школ 9–11 классов вместе с
родителями, а также выпускников средних профессиональных образовательных учреждений и всех желающих на

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

Начало мероприятия для гостей из районов республики – в 11 часов,
для учащихся города Владикавказа – в 14 часов.

С 15 по 19 мая
2019 года

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

ÂÛÑÒÀÂÊÀ
ÁÀØÊÈÐÑÊÎÃÎ ÌÅÄÀ

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS

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

ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно

меда – 1300 руб.

РАССРОЧКА
Срок изготовления БЕЗ
ПРОЦЕНТОВ
3–5 дней.
ЧЕРЕЗ ОФИС

Ул. Леонова, 2, Дворец молодежи

с 10 до 18 часов.

В ПРОГРАММЕ:

 знакомство с университетом;
 встреча с профессорско-преподавательским составом вуза;
 ознакомление с особенностями приема в вуз;
 посещение спортивных и социальных объектов;
 концертная программа.

Тел. 8-903-467-42-25

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
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Наш адрес: ул. Николаева, 44.
ИП В.А. Гамаонов

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

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

×ÈÑÒÊÀ
È ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÓÕÎ-ÏÅÐÜÅÂÛÕ ÏÎÄÓØÅÊ

для здорового сна
• ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß ÏÅÐÀ
• ÇÀÌÅÍÀ ÍÀÏÅÐÍÈÊÎÂ
• ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÛËÈ
Обр.: ул. Чапаева, 46,
тел. 99-51-94, 8-918-829-51-94

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì:

25-11-18, 25-93-72
Учредители: Парламент,
Правительство РСО–А
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 Лечение ногтей
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8 (918) 827-99-66, 97-99-66
allabitarova
zalina_lucky555

г. Владикавказ, ул. Тамаева, 9

Возможны противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом
Родные и близкие искренне благодарят всех, кто разделил
с ними горечь утраты ДЗУЦЕВА
Махарбека Борзиевича, и сообщают, что 40-дневные поминки со
дня его кончины состоятся 18 мая
по адресу: ул. Костанаева, 184.

Семья Салагаевых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
дорогого САЛАГАЕВА Руслана
Таймуразовича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 18 мая по адресу: г. Дигора, ул. Акоева, 137.
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Коллектив МБДОУ «Детский сад
№ 91» выражает глубокое соболезнование А. Т. Пилиевой по поводу
кончины матери
АБАЕВОЙ-ТУККАЕВОЙ
Зои Хадзбекировны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БИТИЕВА
Анатолия (Тарзана) Георгиевича.
Гражданская панихида состоится
18 мая по адресу: ул. Ген. Дзусова,
3-а.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование
главному
специалисту
отдела
бухгалтерского учета и отчетности
АМС г. Владикавказа А. А. Засеевой по поводу кончины отца
БИТИЕВА
Анатолия Георгиевича.
Ассоциация «Саморегулируемая
организация
«Республиканское
объединение строителей Алании»
выражает глубокое соболезнование почетному транспортному
строителю В. А. Уртаеву по поводу
кончины матери
УРТАЕВОЙ
Дарьи Николаевны.
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