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СОВЕЩАНИЕ

Беслан: перспективы
развития, конкретные
проблемы и пути их
решения

В рамках рабочей
поездки в Москву
Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ принял
участие в совещании
под председательством
заместителя
председателя
Правительства России
Виталия МУТКО.

Одним из основных вопросов
повестки дня были перспективы социально-экономического
развития г. Беслана Правобережного района.
В совещании также приняли
участие министр РФ по делам
Северного Кавказа Сергей Чеботарев, заместитель председателя Правительства РСО–А
– Полномочный представитель РСО–А при Президенте
РФ Борис Джанаев, министр
строительства и архитектуры

«

годовщина террористического акта в средней школе № 1 г.
Беслана, жертвами которого
стали 334 человека, в том
числе 186 детей. С последствиями этого самого жестокого и чудовищного преступления в новейшей истории
России пострадавший город
сталкивается до сих пор. Глава республики в первую очередь выразил Виталию Мутко
благодарность за содействие
в решении вопросов, связан-

В. БИТАРОВ:
Пострадавшие в теракте дети
выросли, получают образование,
трудоустраиваются, сами становятся
родителями. Хотелось бы рассчитывать
на помощь Правительства РФ в вопросе
выделения им особой квоты на получение
профессионального образования.

Северной Осетии Таймураз
Касаев, глава муниципального
образования Правобережного
района республики Сослан
Фраев.
Как отметил Вячеслав
Битаров, в сентябре текущего
года будет отмечаться 15-я

ных с дальнейшей жизнью
пострадавших и развитием
социальной инфраструктуры
города Беслана.
Затем руководитель республики обозначил конкретные
проблемы, требующие своего
решения.
(Окончание на 2-й стр.)

ЦЕНА 15 РУБ
РУБ.

В «ТАМИСКЕ»

От рассвета до заката

Если вашему ребенку от 7 до 14 лет, то он
может провести незабываемые три недели в
республиканском детском реабилитационном
центре «Тамиск», полностью преобразившемся за
последние несколько лет.
Это единственное учреждение
социальной сферы в республике,
оказывающее услуги по санаторно-курортному лечению и оздоровлению детей с ослабленным здоровьем, детей-инвалидов и иных
категорий, нуждающихся в особой
поддержке государства круглогодично. Один день в здравнице,
которая, несмотря на то что летние
каникулы еще не начались, работает в обычном режиме, вместе с
ребятами провел корреспондент
«СО».
Обычное утро майской смены не
задалось для 4-го и 5-го отрядов,
которых Хетаг Баллаев, исполняющий обязанности заведующего
психолого-педагогическим отделением, выстроил в коридоре сразу
после подъема – в 7:50. Проблема
заключалась в зубной пасте, применяющейся утром по другому назначению, нежели ребята ее использовали ночью. Как говорит Людмила
Гаджинаева, воспитатель 4-го отряда, «это явление забавы ради повторяется в каждой смене вот уже
на протяжении многих-многих лет».
Всего в обычное, или, как сами сотрудники его называют, спокойное
время в центре на 150 детей, или 6
отрядов, 6 воспитателей. В летний
сезон число детей увеличивается
до 250 (10–12 отрядов), педагогов,
соответственно, тоже, но еще к
каждому отряду добавляется круглосуточный вожатый.
После активной зарядки, гигиенических процедур и энергетического
завтрака, а по-другому количество
утренних блюд не назовешь (к примеру, в этот день в меню было:
омлет, фрикадельки под красным
соусом, сыр, масло, хлеб, какао),
дети приступили к учебе и оздоровлению по плотному графику.
Причем – делясь на две смены,

чтобы в лечебном корпусе не было
суеты, то есть пока одна смена
учится в школе, где организован
учебный процесс по программам общеобразовательных учреждений с
1-го по 9-й классы, другая проходит
лечебные процедуры.
Мальчишек из 4-го отряда, сидевших чинно и спокойно, как маленькие старички с полотенцами и санаторными картами, мы встретили пе-

Фитобар – это место любят все,
поэтому в нем часто собирается
шумная компания. Здесь можно выпить травяной чай или кислородный
коктейль и почувствовать себя, как
после прогулки по хвойному лесу,
хотя отдыхающим он нравится за
«пузырьки и сладкий вкус». Кислородный аппарат-коктейль, как и
многое другое оборудование, появился в «Тамиске» в рамках реализации программы фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. А вот соляную
пещеру, где стены, пол и потолок
полностью покрыты солью, или, как

тролирует свой отряд, следит за
тем, кто и где находится и какие
процедуры выполняет. Благо, все
отделения находятся в одном большом корпусе. Дети всегда в сопровождении воспитателей, которые
работают посменно, передавая
вахту ночью врачебному персоналу,
дежурным медицинским сестрам и
младшему обслуживающему персоналу.

ее называют, «галокамеру», излюбленным местом не назовешь, так
как во время сеанса важно молчать
и дышать, чего маленьким пациентам не всегда хочется. Однако Казета Агузарова, медсестра, строга
и непреклонна, ведь мельчайшие
частицы соли, распыленные в воздухе, благотворно влияют на органы дыхания и иммунную систему.
(Окончание на 3-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Поднять «железный занавес»

На днях министр культуры РФ Владимир МЕДИНСКИЙ сказал, что россияне реже
стали ходить в кино. Он пообещал административные финансовые и кадровые меры
для властей регионов, где не в полной мере работают новые кинозалы, открытые
при поддержке министерства.
В свою очередь «СО» задала своим читателям вопрос:

Недавно во Владикавказе прошел один из крупнейших
форумов страны – «Сообщество». Его проводит
Общественная палата России по наиболее актуальным
проблемам гражданского общества и социальной
политики. Нашей республике выпала честь принять
очередной форум, посвященный развитию Северного
Кавказа. Некоторые итоги и уроки этого важного события
в интервью «СО» подводит зампредседателя Комиссии
по национальным отношениям ОП РФ, руководитель
движения «Наша Осетия» Вячеслав ЛАГКУЕВ.
только ее расположение в центре
региона, но и развитость гражданского общества и бизнеса, инфраструктуры, опыт в проведении подобных масштабных мероприятий,
богатые традиции туриндустрии.
– Почему вы делаете упор именно на туризм?
– Потому что как раз туристическая отрасль, по мнению экспертов,
может выступить локомотивом или,
по-современному, драйвером экономики региона. И в нашей республике по-прежнему одни из лучших
условий на Северном Кавказе для
развития как внутреннего, так и
внешнего туризма!
– Так что же мы не видим вокруг толпы восторженных туристов?
– Вот об этом и говорили на форуме специалисты со всей страны.
Кстати, чтобы собрать их здесь,
потребовалась не только политическая воля руководства Российской
палаты и нашей республики, но и
огромные усилия аппарата ОП РФ
и членов Общественной палаты
РСО–А во главе с Ниной Чиплаковой.
Я был ведущим одной из самых

ред кабинетом лечебного массажа.
В тот день у Тамерлана по графику
были бальнеолечение (травяная
лечебная ванна), ингаляции и физиопроцедуры. Кстати, отделение
физиотерапии по оснащенности
считается лучшим в Северной Осетии, здесь же применяется и один
из методов лечения – электросон:
оборудование, музыка, темные
занавески погружают ребятишек
в расслабляющее состояние. Друзья же пошли кто на подводный
душ-массаж, кто улегся принимать
бесконтактную гидромассажную
ванну... Каждый воспитатель кон-

Ходите ли вы в кино?

важных секций, в работе которой
вместе со мной приняли участие
заместители председателей сразу
трех комиссий ОП РФ Владимир
Васильев и Айгун Магомедов,
многие другие авторитетные общественные деятели. А с нашей стороны это были министры по нацотношениям Аслан Цуциев, культуре
Эльбрус Кубалов, муфтий Хаджимурат Гацалов, председатель
греческого общества «Прометей»
Юрий Асланиди… не буду всех
перечислять.
– И чего же нам не хватает, чтобы стать Римом, Парижем, Меккой и так далее?
– Может, прозвучит слишком
громко, но в какой-то степени Осетия является каждым из них и обладает еще собственными достоинствами! Ведь по древности мы
не уступаем Риму, по архитектуре
старого Владикавказа – Парижу, по
наличию христианских и исламских
храмов – мировым духовным столицам. При этом у нас еще прекрасные климат и природа, самобытная
культура, народные промыслы и
сувениры, замечательная кухня…
(Окончание на 3-й стр.)

По сведениям Республиканского гидрометеоцентра,
29 мая по республике ожидается переменная облачность,
без осадков. Температура воздуха по республике 25–30,
во Владикавказе 25–27 градусов.

Сказать амброзии
«нет!»

2 стр.
«КиноБарс» –
время молодых

3 стр.
В следующем
номере:

Могут ли государство
и общество
развиваться
без идеологии?

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Вячеслав Магометович, почему форум проходил именно в
нашей республике?
– Причин, и очень веских, несколько. Однако начну не с них, а
с повода. В прошлом году в нашей
республике впервые успешно прошло выездное заседание одной
из комиссий ОП РФ с участием ее
руководства во главе с Валерием
Фадеевым. Тогда представители
нашей республики и в первую очередь Вячеслав Битаров поставили
перед видными общественными
деятелями страны целый ряд вопросов по оказанию федеральным
центром помощи Северному Кавказу в ускорении социально-экономического развития нашего региона.
Итогом обсуждения этого комплекса вопросов и стало решение о
проведении специально посвященного их более глубокой проработке
форума ОП РФ с приглашением
представителей органов федеральной власти и экспертов со всей страны. Местом проведения форума
Вячеслав Зелимханович предложил
нашу республику.
А вескими доводами в пользу
выбора места проведения стало не

Издается с августа 1917 года

Анна ТУЛОЕВА, дизайнер:
– Я сама очень люблю смотреть фильмы именно в
кинотеатре и очень ждала, когда мой сынок подрастет, чтобы с ним вместе начать ходить хотя бы на
мультики. Но пока рос сын, в нашей семье появились
еще двое малышей. И теперь, хотя они все уже в
таком возрасте, что могут высидеть полтора часа
киносеанса, мы позволяем себе такое удовольствие
не так часто – даже не раз в месяц. Билеты – это одно,
тут можно сэкономить, попав на дневной показ. А
вот все сопровождающие элементы кинопохода –
попкорн, вода – они по стоимости выходят дороже
билетов даже. И, конечно, для большой семьи уже
накладно «просто сходить в кино».
Альберт МСОЕВ, юрист:
– Конечно, ходим. Тем более сегодняшнее разнообразие кинотеатров может удовлетворить даже
самых капризных зрителей как и по предлагаемой
афише фильмов, так и по условиям для просмотра.
Если тебе хочется почти домашней обстановки, для
тебя есть комфортабельные залы, но будь готов к
тому, что за удобство нужно будет платить двойную
цену.
Руслан ЧШИЕВ, студент 3-го курса факультета
математики и информационных технологий СОГУ:
– В кино не хожу по одной простой причине: в
репертуаре наших кинотеатров я не нахожу ничего лично для себя интересного – такого, чтобы
действительно зацепило за душу. Это касается как
зарубежных фильмов-новинок, которые в них крутят,
так и отечественных.
Тимур ВАЛГАСОВ, школа «Диалог»:
– Я хожу на бесплатные киносеансы, которые
бывают по пятницам в Национальной научной библиотеке. Мне нравится, что там показывают умное кино
для души. Спасибо за это Анне Кабисовой, которая
организовала такую площадку. Очень понравилась
картина «Ромео и Джульетта» Франко Дзеффирелли.
Мира ДОНСКИХ, медицинский работник:
– Очень люблю сеансы в кинотеатре, стараюсь
ходить на наиболее интересные показы вместе с

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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семьей. Получается при этом не очень часто – раз в
два месяца, а то и даже реже, но только потому, что
не всегда на афише есть лента, которая бы зацепила.
Вот сейчас собираемся с дочкой на премьеру мультфильма «Тайная жизнь животных-2». Первую часть
смотрели дома в Интернете, очень понравилась, с
нетерпением ждем праздника – с попкорном и эмоциями, которые, конечно, не сравнить с просмотром
дома.
Андрей ПОПОВ, системный администратор,
г. Владикавказ:
– Честно говоря, уже не припомню, когда в последний раз был в кинотеатре. Я люблю артхаусное
зарубежное кино, в том числе английское и японское, которое в наших кинотеатрах по понятным
причинам не крутят, и с его новинками знакомлюсь
через Интернет. А к экранизациям «марвеловских»
комиксов, которые сегодня в основном и собирают в
отечественных кинотеатрах «кассу» за счет того, что
на них ходят молодежь и подростки – вроде тех же
«Мстителей», «Стражей Галактики» и «Человека-муравья», – вообще глубоко равнодушен. Хотя вот на
новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», который этим летом выходит в российский
прокат, может быть, в кино и схожу, чтобы увидеть
его на большом экране.
Марина ИВАНЕНКО, мама двоих детей, г. Владикавказ:
– В кино наша семья ходит очень редко: такие походы, увы, ощутимо бьют сегодня по карману. Иногда в
выходные водим детей на мультики, а относительно
недавно сходили всей семьей в кинотеатр «Дружба»
на нашумевший военно-патриотический блокбастер
«Т-34». Сыновьям понравилось, муж, фанат игры
«World of Tanks», долго и ядовито «проезжался» потом
по адресу создателей этого фильма, «недоучивших
матчасть». А я снова укрепилась во мнении: наше
старое советское кино о Великой Отечественной
войне было на сто голов выше.

(Материал по теме читайте на 3-й стр.)
КУРСЫ ВАЛЮТ
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«Наследие»: первый
й
книжный магазин
во Владикавказе
ВНИМАНИЕ:

Двадцать пятое заседание Парламента Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва
состоится 30 мая в 10 часов в зале заседаний Дома
правительства (пл. Свободы, 1).
Регистрация депутатов и приглашенных будет
производиться 30 мая с 9 часов в фойе Дома
правительства.
Телефоны для справок: 53-03-32, 53-33-16.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Каждую последнюю среду месяца в Парламенте
Республики Северная Осетия – Алания с 14 до 17
часов работает «прямая линия», в ходе работы
которой каждый житель может задать интересующий его вопрос, а также высказать свое мнение
о наиболее важных проблемах жизни республики.
29 мая по телефону 53-00-56 ждем ваших
звонков.

Пульс республики
ЭХ, ПРОКАЧУ! Городские аттракционы готовят к
летнему сезону. Их техническое состояние проверяют
специалисты из Санкт-Петербурга и Краснодара. Всего во Владикавказе около 80 аттракционов, каждому
из которых в среднем не более 6 лет. Традиционно
сезон откроется 1 июня, в День защиты детей.
СТАТИСТИКА. Прожиточный минимум в первом
квартале в Северной Осетии вырос почти на 5%. При
этом в республике наблюдается рост цен на продукты.
В целом стоимость продовольственной корзины увеличилась на 392 рубля, в то время как величина прожиточного минимума на душу населения за 1-й квартал
2019 года по сравнению с предыдущим также выросла
на 4,7%, или на 421 рубль, и составила 9435 рублей.
ОТДАЙ СВОЙ ГОЛОС. Во Владикавказе откроют избирательный участок по выборам в Парламент
Южной Осетии, которые пройдут 9 июня. Впервые за
последние 20 лет законодателей выберут по мажоритарно-пропорциональной системе. Всего должны
избрать 34 депутатов. Для граждан РЮО откроют избирательные участки в консульстве во Владикавказе
и в посольствах в Москве и Сухуме.
СТРОЕМ И МАРШЕМ. В Северной Осетии проходит сбор военной полиции. Для этого в республику
приехали порядка 100 сотрудников из всех военных
округов России. На протяжении нескольких дней они
будут обсуждать вопросы взаимодействия, проанализируют итоги работы, разработают план на летний
период.
БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ. В Моздоке, на территории парка Победы, до конца года будет построен
летний открытый стадион, который включит в себя
беговые дорожки, игровую площадку, футбольное
поле с искусственным покрытием, трибуны на 100
мест, уличные тренажеры. Комплекс разместится
рядом со старым стадионом, который в будущем также
планируют ввести в эксплуатацию.
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Создание новых рабочих мест
и реализация нацпроектов

В Минкавказе России состоялась рабочая встреча министра
Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергея
ЧЕБОТАРЕВА с Главой РСО–А Вячеславом БИТАРОВЫМ.
В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития Республики Северная Осетия – Алания. В частности, были рассмотрены выполнение подпрограммы «Социальноэкономическое развитие РСО–А на 2016–2025
годы» в 2019 году, создание новых рабочих мест
в конкурентоспособных отраслях экономики,

готовность региона к реализации национальных
проектов.
Стороны также обсудили план реализации
первоочередных мероприятий социально-экономического развития города Беслана.
Пресс-служба Минкавказа России.

РОССИЯ – ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

В условиях взаимопонимания
и сотрудничества

В Минкавказе России состоялась рабочая встреча министра РФ
по делам Северного Кавказа Сергея ЧЕБОТАРЕВА с Президентом
Республики Южная Осетия Анатолием БИБИЛОВЫМ. На ней
обсуждались вопросы социально-экономического развития Южной
Осетии, реализации Инвестиционной программы содействия
социально-экономическому развитию РЮО в 2019 году.
Во встрече приняли участие заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Игорь
Кошин, Чрезвычайный и Полномочный Посол
РЮО в Российской Федерации Знаур Гассиев.
Президент Южной Осетии поблагодарил за
помощь, которая оказывается Российской Федерацией республике, а также сообщил министру
о ходе выполнения инвестиционной программы
в текущем году и выразил уверенность в реализации всех запланированных проектов в обозначенные сроки.
В рамках встречи Сергей Чеботарев вручил

Знауру Гассиеву Благодарственное письмо «За
существенный вклад в социально-экономическое развитие Северо-Кавказского федерального округа».
Министр пожелал главе югоосетинской миссии
дальнейших успехов на ответственном посту. В
свою очередь посол выразил признательность
за доверие и оказанную честь.

Беслан: перспективы
развития, конкретные
проблемы и пути их
решения

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Пострадавшие в теракте дети выросли, получают образование, трудоустраиваются, сами становятся родителями.
Хотелось бы рассчитывать на помощь Правительства РФ в
вопросе выделения им особой квоты на получение профессионального образования. Потому что только в 2019 году вопрос
об оказании помощи в зачислении в учреждения образования
различных уровней затрагивает порядка 55 человек, – отметил
Вячеслав Битаров.
Сослан Фраев напомнил, что в 2004 году был составлен
и утвержден генеральный план развития города Беслана.
Благодаря федеральному центру многие социально значимые
вопросы были решены: построены школы, детские сады, дороги и прочие объекты. Однако не весь объем утвержденных
мероприятий выполнен.
– Понимаю, что сложившаяся тяжелая экономическая
обстановка в стране лишает возможности осуществить весь
план мероприятий разом. Поэтому Правительством РСО–А
проработан вопрос разделения мероприятий по их важности
для реализации. Хочу также обратить внимание на то, что
ко всему перечню мероприятий имеются типовые проекты и
укрупненные расчеты. В связи с этим при соответствующем
поручении Правительства РФ республика незамедлительно
приступит к подготовке проектно-сметной документации, –
пояснил Вячеслав Битаров.
В перечень мероприятий социально-экономического развития
г. Беслана вошли вопросы социальной защиты пострадавших,
в том числе систематическое санаторно-курортное лечение.
В части совершенствования коммунальной инфраструктуры
предполагается провести масштабную реконструкцию всей
системы водоснабжения и водоотведения в городе.
Есть планы и по строительству объектов образования,
культуры и спорта. Среди них – две школы, детский сад, Дом
детского творчества, стадион «Пищевик», Детско-юношеская
конноспортивная школа. Требуется реконструкция ипподрома,
Дворца молодежи в микрорайоне БМК и ряда других объектов.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Тема заседания «круглого стола», проводимого Комитетом
Парламента РСО–А по законодательству, законности и местному
самоуправлению «О мерах борьбы с амброзией и другой
сорной растительностью» с участием руководителя Управления
Россельхознадзора по КБР и РСО–А Руслана АБДУЛХАЛИКОВА
и его заместителя Веры БЕЛИКОВОЙ, руководителя филиала
«Россельхозцентра» по РСО–А Олега ТОТРОВА, представителей других
министерств и ведомств, администраций местного самоуправления
муниципальных образований, вызвала живой интерес.

зор, прокуратура, АМС, показала ее неэффективность. Дело в
том, что владельцам территорий, на которых произрастает
амброзия, выгоднее заплатить
небольшой штраф, чем тратить в десять раз больше на ее
уничтожение. А администрация
города просто не в состоянии
справиться с большим объемом
работы.
Предложения у собравшихся
нашлись. Так, первый заместитель главы Правобережной
префектуры г. Владикавказа
Ацамаз Дзотов предложил заложить в бюджет средства на
поощрение граждан, которые
будут сдавать вырванные с корнем растения амброзии по весу.
По его мнению, больших расходов такая мера не потребует.
Если на этот год средства не
найдутся, то объявить месячник
по уничтожению амброзии.
Глава Левобережной префектуры Ахсар Таутиев – за то,

чтобы наделить административно-техническую инспекцию
правом административного наказания тех, кто не уничтожает
на своей территории злостный
сорняк.
Заместитель министра природных ресурсов и экологии
Северной Осетии Маирбек
Моураов вспомнил об эффективной практике советских времен, когда за каждой организацией закреплялся участок для
скашивания амброзии и других
сорняков. Также главы АМС
должны представить карты с
указанием мест произрастания
карантинного сорняка.
А заместитель председателя комитета по законодательству, законности и местному
самоуправлению парламента
Медея Элдзарова отметила
разрозненность действий разных служб и структур в борьбе
с амброзией, предложив всем
объединиться для успеха дела.
Также прозвучали предложения активизировать информационую и разъяснительную
работу с населением через
средства массовой информации
о вреде амброзии.
Тимур Ортабаев пообещал
учесть все прозвучавшие предложения, в частности, рассмотреть законодательные инициативы по ужесточению наказания за невыполнение обязанностей по уничтожению амброзии,
упрощению процедуры санкций
к недобросовестным хозяевам
земельных участков... На этот
раз все серьезно?
С. НИКОЛАЕВ.

Для бизнеса – льготы,
перепланировке – регламент

Очередное заседание Правительства под председательством главы
Кабинета министров Северной Осетии Таймураза ТУСКАЕВА началось
с рассмотрения кадрового вопроса.

Первым заместителем министра культуры
Северной Осетии назначен Сослан Мамсуров.
Пост замминистра природных ресурсов и экологии
республики занял Казбек Доев, Ибрагим Рубаев
утвержден в должности замминистра сельского
хозяйства и продовольствия.
Правительство Северной Осетии установило
величину прожиточного минимума за первый
квартал 2019 года в размере 9435 рублей. Об
этом доложил на заседании министр труда и социального развития республики Борис Хубаев.
«Прожиточный минимум увеличился на 4,7%, в
денежном выражении – на 421 рубль», – пояснил
он. Как сообщил министр, для трудоспособного
населения эта величина составила 9958 руб., для
пенсионеров – 7671 руб., для детей – 9695 руб.
Борис Хубаев добавил, что в связи с ростом цен
на 4,7% также увеличилась и стоимость продуктовой корзины.
Заметный интерес вызвал вопрос «О внесении
изменений в Постановление Правительства
РСО–А от 6 февраля 2018 года № 34 «Об утверждении административных регламентов Службы

государственного жилищного и архитектурно-строительного надзора РСО–А».
Предложение по проекту решения представил
руководитель этой службы Виталий Гулуев.
Проект поправок был принят.
Члены правительства поддержали проект постановления «О возложении на некоммерческую
организацию «Фонд поддержки предпринимательства» функции по организации и проведению
конкурсов на право заключения договоров аренды нежилых помещений бизнес-инкубатора. Как
отметил министр экономического развития республики Казбек Томаев, определена стоимость
льготной арендной платы для предпринимателей.
В первый год аренды сумма платежей составит
40 процентов от размера платы, установленной в
республике для нежилых помещений, находящихся в государственной собственности. Во второй
год – 60, а в третий – 90 процентов. Это делается
для того чтобы предприниматели развивали свой
бизнес, а затем уходили в рыночные условия,
освобождая место для других.
Также в Северной Осетии в этом году 120 вынужденных переселенцев получат сертификаты
на приобретение жилья. На эти цели будет выделено 384 млн рублей. Об этом сообщил заместитель министра строительства и архитектурной
политики РСО–А Ромео Битиев. На заседании
был утвержден список граждан-получателей государственных жилищных сертификатов на 2019
год в рамках реализации основного мероприятия
«Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством
государственной программы РФ «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Сергей СУАНОВ.

Наращиваем
Лидеры
инфраструктуру определены
ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Вчера участником программы «Открытое
правительство» стал министр физической
культуры и спорта РСО–А Владимир
ГАБУЛОВ. Прямой диалог с представителями
средств массовой информации республики
продолжался около двух часов.

Пресс-службы Министерства РФ
по делам Северного Кавказа
и Посольства РЮО в РФ.

Как победить амброзию?

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РСО–А

ПРАЙМЕРИЗ

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Председатель Тимур Ортабаев сразу пояснил: принятие
конкретных решений по непривычной для комитета теме может потребовать законодательной инициативы.
Тема же борьбы с амброзией
действительно застарелая. Но
проблема по-прежнему далека
от своего разрешения. Вроде
бы принимаются ежегодно планы действий, в отчетах указывается на созданные отряды,
наложенный контроль, принятые меры, но в реальности
люди, страдающие аллергией,
астмой, продолжают мучиться в
период цветения карантинного
сорняка.
– Давайте решим, что реально нужно предпринять для решения проблемы, – обратился к
собравшимся Тимур Ортабаев,
– после того как информация
о работе схемы административного наказания, в которой
задействованы Россельхознад-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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В ходе встречи министр озвучил ключевые задачи деятельности ведомства. Речь шла о
создании условий для спортсменов и достижения ими высших
результатов, о развитии массового спорта в РСО–А, командировании осетинских спортсменов на турниры различных уровней, проведении в республике
международных, всероссийских
и региональных соревнований,
а также об участии нашего региона в федеральных целевых
программах. Кроме того, были
подняты вопросы, касающиеся
реконструкции ключевых объектов – стадиона «Спартак» и
Ледового дворца, строительства плавательного бассейна.
Министр спорта рассказал,
что в нынешнем году осетинские
спортсмены завоевали 500 медалей на различных турнирах.
11 воспитанников осетинского
спорта – кандидаты в олимпийские сборные команды России.
С начала года министерство
профинансировало отправку
1628 атлетов на соревнования
по базовым видам спорта в соответствии с единым календарным планом.
Владимир Габулов напомнил
о том, что за полгода проведе-

ны 150 спортивных турниров,
самые значимые из них – первенства Европы по боксу среди
юниоров и юниорок 19–22 лет,
России по вольной борьбе среди
юниоров до 21 года, всероссийский турнир по художественной
гимнастике «Ступень к олимпу».
А уже совсем скоро, с 8 по 16
июня, во Владикавказе пройдет
первенство России по теннису
среди юношей и девушек до
13 лет.
Что касается массовых видов
спорта, то согласно приведенной министром статистике за
2018 год общее число занимающихся спортом в Северной Осетии – более 228 тысяч человек.
Из них 22 тысячи – воспитанники спортивных школ.
В республике появляется
спортивная инфраструктура. С
начала года открыто несколько
спортивных объектов. На средства, полученные за победу на
Фестивале культуры и спорта
народов Кавказа, были открыты стадионы в городе Ардоне
и селении Чиколе Ирафского
района, проведен капитальный
ремонт и буквально на днях
открыт зал в спортивной школе олимпийского резерва по
вольной борьбе имени Сослана
Андиева.

Говоря о предстоящих планах,
Владимир Габулов отметил, что
порадуются и жители районов.
До конца 2019 года в рамках федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016–2020
годы» появятся 3 ФОКа (физкультурно-оздоровительные
комплексы открытого типа): в
Дигоре, Моздоке и Эльхотове. А
многофункциональные игровые
площадки установят в селах
Нарт Ардонского района, Советское Ирафского, Кизляр и
Виноградное Моздокского, Цалык и Ольгинское Правобережного, ст. Архонская и с. Тарское
Пригородного.
В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» республика получит две субсидии:
первая в размере 17 млн рублей
будет направлена на закупку
оборудования и инвентаря для 9
спортшкол, вторая – 35 млн – на
строительство ФОКа в Моздоке,
а также спортивных площадок с
разнообразными тренажерами
в Алагире, Ардоне, Чиколе и
Октябрьском.
По словам министра, в отношении Ледового дворца и
отсутствия плавательного бассейна есть понимание ситуации,
но пока нет федеральных программ, под которые можно было
бы подвести эти объекты. Пока
пловцам оказывают помощь
вузы республики, свои бассейны
предоставляют в пользование
ГГАУ и СОГУ. Говоря о стадионе
«Спартак», Владимир Габулов
отметил, что согласно проекту
реконструкции изменится его
вместимость, он станет более
функциональным, чем раньше.
Завершился диалог на позитивной ноте. «Мы знаем и
помним, что ровно 50 лет назад
ФК «Спартак» Орджоникидзе
вышел в высшую лигу. И буквально несколько дней назад
на совещании с Федерацией
футбола РСО–А мы обсуждали
мероприятия в рамках празднования этой даты», – сказал
министр. Кроме того, Владимир
Габулов поделился планами о
создании музея футбола.
Залина ГУБУРОВА.

УРОЖАЙ-2019

Дожди ломают график

В непростой ситуации оказались земледельцы Ардонского района.
Обильные дожди не дают участникам посевной развернуться в полную
силу. Хотя заблаговременно удалось поднять зябь на площади в 19 тысяч
гектаров, которые отведены под яровые культуры.
Особенно сложная ситуация у фермеров из селения Кадгарон. Ливни смыли участок дороги, ведущий к сельхозугодьям. Пришлось сотрудникам
районного отделения «Мелиоводхоза» в срочном
порядке восстанавливать дорогу. Сейчас путь к
полям открыт. Всего в пользовании кадгаронских
фермеров 4 тысячи гектаров пашни, на которой
они возделывают кукурузу, картофель и сою. А в
этом году решили увеличить площади и под овощные культуры. Как только позволит погода, они
возобновят сев кукурузы, которой уже засеяли
около 40 процентов отведенных площадей.
В целом по району также главное место в севообороте займет кукуруза – 90 процентов всей

площади, более 600 гектаров отводится под
картофель, как и в прошлом году, еще 80 – под
овощи. Вырастут площади под высокобелковую
кормовую культуру – сою, она займет более 500
гектаров. Опыт выращивания этих культур земледельцы района наработали неплохой и рассчитывают повторить прошлогодний успех, когда были
получены самые высокие урожаи. Лишь бы погода
не подвела. Синоптики обещают в ближайшие дни
солнечную погоду, местные земледельцы готовы
с максимальной пользой использовать погожие
часы, чтобы своевременно заложить основу будущего урожая.
Соб. инф.

В тройку набравших максимальное
количество голосов вошли Артур ТАЙМАЗОВ,
Русланбек ИКАЕВ и Виталий КАЛОЕВ.

В предварительном голосовании «Единой России» во Владикавказе приняли участие 35219 жителей города. Явка составила 14,98% от общего числа избирателей. Эти цифры были озвучены на брифинге по итогам предварительного голосования,
который прошел в исполкоме регионального отделения партии.
Председатель оргкомитета по проведению ПГ Тимур Ортабаев отметил высокую явку избирателей. «В единый день предварительного голосования во Владикавказе были открыты 24
счетных участка. Уже в первой половине дня их посетили более
10 тысяч человек, к 15:00 выразить свою гражданскую позицию посчитали нужным почти 30 тысяч горожан. Считаю, что
это достаточно высокие показатели», – подчеркнул Ортабаев.
Всего, как сообщили члены оргкомитета, в предварительном
голосовании приняли участие 115 кандидатов, 52 из них были
выдвинуты по спискам, 63 – по одномандатным округам (от 2
до 7 представителей на округ), несколько человек выдвигались
и по списку, и по округу. Конкурс составил более 3 человек на
место. Голосование было рейтинговым, то есть отдать свой
голос можно было как за одного кандидата, так и за нескольких.
«Из числа изначально зарегистрированных кандидатов трое
впоследствии сняли свои кандидатуры, 11 были исключены из
списка, так как не прошли обязательную процедуру дебатов,
двое не предоставили необходимый пакет документов», – сообщил представителям республиканских СМИ председатель
организационного комитета.
По итогам голосования сформирован список кандидатов,
которые представят «Единую Россию» на выборах в собрание
представителей города осенью этого года. Лидирующие позиции в списке заняли Артур Борисович Таймазов, Русланбек
Кузьмич Икаев и Виталий Константинович Калоев.
Среди тех, кто вошел в итоговый список – представители
разных возрастных групп и слоев населения. Более 30% из них
– в возрасте до 35 лет. В списке – врачи, учителя, предприниматели, студенты, действующие депутаты городского собрания,
сотрудники бюджетных организаций, безработные. Более
половины из них – 59 человек – беспартийные. Большинство
впервые принимали участие в избирательной кампании.
«Также впервые в республике был реализован кадровый
проект партии «ПолитСтартап», в нем были задействованы
молодые люди, ранее не занимавшиеся политикой, они также
приняли участие в ПГ. Всего в рамках проекта прошли обучение
35 человек, 14 из них приняли участие в предварительном голосовании», – сказал член оргкомитета, руководитель исполкома
регионального отделения партии Марат Едзоев.
В целом единый день предварительного голосования прошел
в штатном режиме, в участковые счетные комиссии жалобы не
поступали. Три поступили в оргкомитет по проведению предварительного голосования, все были рассмотрены, но ни одна
из них не подтвердилась.
Альбина ШАНАЕВА.
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ОБЩЕСТВО
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Коллектив Северо-Осетинской таможни поздравляет ветеранов таможенной
службы с профессиональным праздником – Днем ветеранов таможенной службы!
Благодаря вам, дорогие
ветераны, отдавшие государственному делу важную
часть своей жизни, приумножается слава таможенной службы страны. Ваш
профессионализм и опыт всегда будут той основой,
на которой крепятся авторитет и уважение к российской таможне.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, неугасающего интереса к жизни,
радости и оптимизма! Спасибо вам за труд на благо
общества и преданность делу!

«Ðîñòåëåêîì» îòìåíèë ïëàòó
çà ìåæäóãîðîäíûå çâîíêè
ñ òàêñîôîíîâ óíèâåðñàëüíîé
óñëóãè ñâÿçè

С 1 июня 2019
года отменена
плата за
междугородные
телефонные звонки
с таксофонов
универсальной
услуги связи (УУС). Таким образом, с этой даты
с таксофонов можно бесплатно позвонить на
любые номера фиксированной телефонной сети в
стране, поскольку ранее компания уже обнулила
стоимость местных и внутризоновых телефонных
соединений.
В первую очередь таксофоны УУС выполняют социальную
функцию — это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Около
20% трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные
оперативные службы (скорая
помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор).
Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении какой-то
экстраординарной ситуации, от
которой зависят жизнь, здоровье
и безопасность людей.
«Мы последовательно повышаем доступность и простоту
использования универсальных
услуг связи. Теперь пользователи могут позвонить в любой населенный пункт страны бесплатно
и без телефонной карты. Можно
позвонить родственникам и друзьям, а можно — в больницу или
в министерство в Москве. После
того как «Ростелеком» отменил
плату за местные звонки, их трафик вырос в 5 раз и составил в
2018 году более 2,5 млн минут.
Если бы это был один разговор,
он бы без перерыва продолжался почти 5 лет. Все эти цифры
говорят о востребованности и
важности универсальных таксофонов, в первую очередь на

селе», — подчеркнул президент
«Ростелекома» Михаил Осеевский.
«Ростелеком», являясь единственным оператором универсального обслуживания в РФ,
обеспечивает функционирование 148 тысяч универсальных
таксофонов, в том числе в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах. Всего
таксофоны установлены в 131
тысяче населенных пунктов
страны, из них 118 тыс., или 80%
от общего количества, – это поселки, села, деревни, станицы
и аулы с населением менее 500
человек.
На территории Северной Осетии «Ростелеком» обслуживает
200 универсальных таксофонов,
расположенных во всех районах
республики, в том числе в труднодоступной горной местности:
селениях Гусара, Верхний Задалеск, Камунта, Моска, Цимити,
Нар, Зинцар, Галиат, Донифарс
и других.
Условия оплаты внутризоновых и междугородных звонков на
номера мобильных сетей связи
остаются без изменений.
Пресс-служба
Северо-Осетинского
филиала ПАО
«Ростелеком».

В ПРЕДДВЕРИИ ФЕСТИВАЛЯ

«Сегодня кино с искренним
посланием может объединить людей»
Аким САЛБИЕВ:

Как уже информировала своих
читателей «СО», с 30 мая по 2 июня
во Владикавказе будет проходить
большой праздник короткометражного
кино – международный кинофестиваль
«КиноБарс».
Организаторами его выступили Гильдия кинорежиссеров России, Министерство культуры
РСО–А и АМС г. Владикавказа. Участниками
фестиваля, президентом которого является
наш земляк, заслуженный артист РСО–А Алан
Догузов, станут кинематографисты России, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии
и Абхазии. Его зрители увидят, как планируется, 19 кинолент, снятых в формате «короткого
метра», многие из которых уже с успехом были
показаны на престижных российских и международных кинофорумах. А кроме того, в рамках
«КиноБарса» состоятся образовательные семинары, мастер-классы, «круглые столы», посвященные актуальным проблемам современной
киноиндустрии.
Сегодня «СО» предлагает вниманию читателей интервью с председателем жюри фестиваля
– заслуженным деятелем искусств РФ, кинорежиссером, актером, сценаристом, продюсером
Акимом САЛБИЕВЫМ.
Безусловно, они остались в памяти народной
– все те кинофестивали, которые неоднократно
проходили в Осетии. Еще бы! Двадцать лет назад открытый российский и международный
кинофестиваль «Владикавказ» был третьим по
масштабу в России и первым на всем Северном
Кавказе. «Десанты» народных артистов России
и СССР приезжали в Осетию с неподдельным
творческим азартом. Именно они-то и рассказали всему миру, что Кавказ – не поле войн и
боя, а земля с глубочайшими традициями, яркой
историей и неповторимым гостеприимством.
Тогда Аким Салбиев, президент кинофестиваля «Владикавказ» определил специализацию
этого кинофорума как конкурс полнометражных
художественных фильмов об истории, этносе,
эпосе и фольклоре. На новый международный
кинофестиваль короткометражного кино «КиноБарс», который 30 мая стартует во Владикавказе, он приглашен в качестве председателя жюри.

– Аким Алимбекович, что вы пожелаете
предстоящему фестивалю?
– В добрый и обязательно талантливый путь!
Председателем жюри меня пригласил на него
создатель «КиноБарса», актер и режиссер Алан
Догузов. Я очень хочу, чтобы все у него получилось так, как он задумал. Помню себя в те годы,
когда в Осетии брал «старт» кинофестиваль
«Владикавказ»: как непросто было «завести
механизм» проведения здесь такого большого
фестиваля… Мне очень и любопытно, и интересно кино, которое делают молодые: именно
они сегодня – будущее нашего кинематографа.
– Ждете чего-нибудь неожиданного?
– Ярких и смелых работ. Сегодня, в кино,
еще раз повторюсь – время молодых. Уверен,
что волнение и моление каждого начинающего
режиссера – это искренний поступок в наше запутанное, трудное время, когда культура совсем
не в чести. А открытий зрителям Владикавказа
программа фестиваля «КиноБарс», с которой
я как председатель его жюри уже успел ознакомиться, подарит, убежден, много. Молодые
ребята, чьи фильмы в ней представлены, мыслят
в «коротком метре» настолько емко, интересно,
выпукло и содержательно, что это, честное сло-

Ïðîôåññèÿ áóäóùåãî
ПРОЕКТ
Во Владикавказе состоялся второй этап образовательного проекта
«Инженер – профессия будущего».
Данный совместный проект Министерства промышленности и транспорта республики и Общественного
совета при министерстве стартовал
в декабре прошлого года.
В мероприятии приняли участие учащиеся 9–11 классов ГБОУ «Санаторная
школа-интернат имени генерал-майора
Михаила Бароева», которым для более
детального знакомства с профессией инженера провели экскурсию по специализированным кафедрам СКГМИ, показали
музей учебного заведения и обучающий
фильм, провели по цехам «Баспика»,
где ребят познакомили с производимой
продукцией. Специалисты предприятия
постарались представить ребятам пре-

имущества профессии и востребованность
ее в современных условиях.
«Профессия «инженер» очень многогранна. Сейчас повсюду внедряется высокотехнологичное производство. Поэтому
потребность в специалистах-инженерах
будет только расти. Желаю вам успешно
освоить новую технику и технологии, приобрести недостающие знания и умения и
добиться в выбранной профессии высокого уровня профессионализма», – напутствовал учащихся Хайдарбек Бутов.
Подобная работа в рамках проекта, говорят в министерстве, будет продолжена,
а подростки на деле увидят, что инженер
– это изобретательный человек с аналитическим складом ума и математическими
способностями, качество производимого
продукта которым полностью зависит от
его грамотности, а безопасность – от ответственности.
Соб. инф.

Поднять «железный занавес»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Парадокс в том, что когда Советский Союз от
остального мира отделял «железный занавес»,
иностранцы и наши сограждане знали Осетию
лучше, чем теперь – во времена абсолютной
демократии и всевластия Интернета!
– Отчего это происходит?
– В советское время туризм был частью государственной политики и экономики, которой
руководство страны уделяло очень большое
внимание. При этом наша республика располагала самой развитой на Северном Кавказе
инфраструктурой как для внутреннего, так и
въездного – иностранного – туризма.
Только у нас действовало Северо-Осетинское объединение Госкомитета иностранного
туризма СССР, в остальных республиках – лишь
филиалы. Я был генеральным директором
«Интуриста» четверть века. У нас было три гостиницы для интуристов на 800 мест, автопарк
из 60 автобусов и машин, рестораны, до 800
сотрудников, включая гидов-переводчиков,
знавших не менее двух языков…
База для внутреннего туризма была еще больше: профсоюзные и ведомственные турбазы,
дома отдыха, пионерские лагеря!
Северо-Кавказская туристическая зона была
единой, хотя и разделялась административно,
и простиралась от Ростова-на-Дону до Тбилиси.
В нее включались природные и исторические
объекты всех областей и республик Северного
Кавказа и большой части Грузинской ССР. На
ней действовала единая система безопасности,
охраны здоровья, перевозок, проживания и
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питания зарубежных и отечественных туристов.
Дважды, в 1990-м и 1991-м годах, за отличную работу «Интурист» нашей республики
удостаивался международного Гран-при, а моя
работа во главе организации была оценена президентом страны Борисом Ельциным орденом
Дружбы.
– Но ведь достопримечательности и сегодня никуда не делись!
– Да, но теперь все отдано на откуп частным
операторам, действующим, в лучшем случае,
на территории своих республик. А наш опыт
показывает, что туристы хотят увидеть как
можно больше. Средняя продолжительность
их пребывания в одной республике в советское
время составляла всего 1,7 дня, а потом они продолжали свое путешествие по Кавказу.
Однако самый важный аспект туризма – безопасность, и ее не может обеспечить в полной
мере ни один туроператор по отдельности. Это
дело государственное, как и авиасообщение,
железные и автодороги, наземный транспорт…
Попробуйте-ка добраться общественным
транспортом из Владикавказа в аэропорт или
обратно! Да во второй раз сюда ни один турист
не приедет!
– Что же, по-вашему, требуется для реализации туристического потенциала нашей
республики и региона?
– Необходимы создание единой системы
туриндустрии в регионе и четкая координация
ее работы на государственном уровне. Власти
в субъектах должны организовать работу в них
туроператоров, а полномочиями по регулиро-

ванию отрасли в масштабах региона обладает
минКавказа.
Государство не только должно обеспечивать
создание транспортной инфраструктуры и безопасности туризма, но и жестко контролировать
качество туристических услуг. Это престиж
и доходы государства, это важная часть его
экономики и занятости собственных граждан.
От бизнеса же требуются яркие идеи и работа в кооперации, а не перетягивание этого
пока еще маленького «одеяльца» на себя. Это
не только создание инфраструктуры на своей
национальной территории, но и привлечение
туристов в наш регион. Были же интересные
масштабные проекты «Шелкового пути», ВИААланики… В какую Лету они канули?
Почему бы не объединить Северный Кавказ
и Закавказье единым проектом. И такая органическая основа у нас есть – наш общий нартовский эпос, и название можно дать простое
и звучное – «Страна нартов».
– Какой проект наиболее успешно реализуется в нашей республике?
– Как все знают, в прошлом году правительство страны приняло решение о продолжении
создания зоны отдыха «Мамисон». А одной из
задач Общественной палаты РФ является контроль исполнения решений органов власти. Вот
почему Валерий Фадеев лично отслеживает
реализацию этого крайне важного для нашей
республики и региона проекта.
В конце года в Москве пройдет итоговый
форум «Сообщество» с участием главы государства. Одним из пунктов в отчетном докладе
руководителя ОП РФ будет и наш «Мамисон».
Как известно, по итогам форума Владимир
Владимирович всегда дает поручения органам
власти по оперативному решению проблемных
вопросов.
Будем надеяться, что по результатам года в
отношении «Мамисона» такие поручения президента не потребуются, а, напротив, речь будет
идти о его создании ускоренными темпами.
В свою очередь, такие масштабные «якорные» проекты за счет государства всегда
привлекают дополнительные мощные частные
инвестиции. В этой связи глава республики Вячеслав Битаров не раз заявлял о готовности
крупных инвесторов участвовать в экономическом развитии Северной Осетии.
Однако без энтузиазма властей и жителей
республики никакие проекты не заработают!
Сегодня «железным занавесом» для нас стало не противостояние мировых политических
систем, а наши равнодушие и неверие в успех.
Развитие туризма должно стать нашей национальной идеей, а для этого мы должны
поднять «железный занавес» в самих себе, в
каждом из нас!
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.

во, по-хорошему потрясает.
– Аким Алимбекович, вы действительно
искренне связываете новые темы в кино в
первую очередь именно с молодыми?
– А зачем мне стесняться того, что они мобильнее, энергичнее, и свежий язык кино придуман ими? Иногда, может, кому-то это трудно
смотреть, однако, надо мириться с требованием
времени, ибо «учащенный пульс» кино, которое
снимают молодые режиссеры, и есть залог его
успеха у зрителя.
– Что же делать сегодня, в таком случае,
классикам, представителям того поколения
мастеров отечественного кино, к которому
принадлежите вы?
– Классики должны отдыхать и смотреть на
молодых. Радоваться им. Что же до меня, то у
меня нет «голода» на темы и истории, о которых
хотелось бы снять кино. Скажу откровенно:
пока нереализованных сценариев у меня около
десяти.
Мне нравится выражение: «Молодым везде у
нас дорога, старикам везде у нас почет». Не могу
себя отнести ни к первым, ни ко вторым, поэтому
мне еще снимать и снимать. Чему я очень рад – и
желаю этого всему своему поколению, чья профессиональная деятельность в кино началась на
стыке XX–XXI веков.
– Вы слывете «по жизни» человеком строгим и наделенным острым чувством неприятия любой несправедливости. А каким увидят участники и зрители «КиноБарса» Акима
Салбиева как председателя жюри?
– Совсем даже не как полицейского. Радостным и открытым. Умеющим удивляться, как
учил меня мой великий наставник – Сергей
Аполлинариевич Герасимов, чью последнюю ак-

терско-режиссерскую мастерскую я окончил во
ВГИКе. И наша несравненная Тамара Федоровна
Макарова тоже говорила нам, своим ученикам:
«Все, что скучно – не искусство». Вот эти и другие
мои личные критерии будут определяющими в
том, что касается списка лауреатов фестиваля.
– Аким Алимбекович, каков, на ваш взгляд,
сегодняшний российский кинематограф?
– Он только начал возрождаться. В предыдущие два десятилетия вокруг было столько вранья и неискренности, что и кинематограф был во
многом таким же мутным и фальшивым. Истории,
которые мы смотрели, никакого отношения не
могли иметь к истинной России. Однако каждый
год, несмотря ни на что, все-таки выходило до 10
достойных фильмов. Именно на них держались
авторитет нашего кино и доверие к нему публики.
– Ваш фильм «Одиннадцать писем к Богу»,
снятый в Осетии, в свое время стал событием
в постсоветском кавказском кино и прогремел на многих фестивалях. Вернется ли, как
вы считаете, художественный кинематограф
на вашу родину?
– А он уже возвращается. И не надо забывать,
что в те годы также параллельно здесь, в Осетии,
снимался фильм Аслана Галазова «Ласточки
прилетели». Мы, несколько моих коллег и я,
были готовы приступить к работе над фильмом
«Владикавказ, я люблю тебя!»: в этом проекте
и мэр города «грозился» принять активное участие. Это совсем даже не грустные разговоры:
нет срока давности обещаниям. Мы из этой
сказки еще сделаем явь!
Отрадно и то, что, как поделился со мной президент и автор идеи «КиноБарса» Алан Догузов,
его инициатива провести в Северной Осетии этот
международный форум молодых кинематографистов была поддержана главой республики
Вячеславом Битаровым и руководством города Владикавказа. Надеюсь, что проведение
фестиваля «КиноБарс» в Осетии станет отныне
ежегодной доброй традицией, и что эта традиция
не прервется. Ибо сегодня кино с искренним посланием может объединить людей. А это – то, в
чем мы все очень нуждаемся.
Юлия ДРАГОШАНСКАЯ,
кинодраматург, г. Москва.

От рассвета до заката

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Кроме социально-медицинской деятельности, в центре
ведется большая работа по социально-психологической
реабилитации, так как право первоочередного приема в
учреждение имеют дети-инвалиды, дети-сироты, дети из
малообеспеченных, многодетных, неполных семей. В перечне услуг по этому направлению, нельзя не рассказать
про сенсорную комнату, где Светлана ДЗАРАХОХОВА и
Анжела МУКАГОВА помогают ребенку познать себя, наладить контакт с родителями, выявить личные проблемы
и решить их. Делают это опытные психологи с помощью
песочной терапии (рисование песком) или музыкальной
релаксации, через аэрофитотерапию (вдыхание запахов)
или сказкотерапию.
После такого сложного графика обязательно надо
подкрепиться – все на обед! Питание, кстати, в центре –
пятиразовое, вплоть, до сонника (кефир и печенье перед
сном). Тамерлану нравится, как готовят в столовой, он
даже иногда просит добавки, но некоторые его друзья, не
привыкшие к овощам и фруктам, а меню разнообразное
и сбалансированное, порой отказываются от салатов
или рагу. Небольшая пауза в виде тихого часа с 14.00 до
15.00 позволяет набраться сил перед второй частью дня,
которая более веселая и развлекательная.
На втором этаже рядом со спальнями еще одно любимое
место детей, в этой смене – мальчиков, которых здесь 30
против 5 девочек. «Прикладное творчество, как метод
арттерапии, раскрывает ребенка, способствует повышению самооценки и компенсирует дефицит внимания.
Он видит, как может трансформировать мир вокруг себя,
делая из простых материалов удивительные поделки, –
рассказывает Эльза ДЗУЦЕВА, педагог-психолог, руководитель творческой мастерской «Пчелка». – Например,
к фестивалю в конце смены, которая посвящена Дню российского флага (в центре каждая смена тематическая),
ребята делают панно про былинных богатырей». В мастерской также занимаются декупажем и квиллингом, изделиями из папье-маше и многими другими видами рукоделия.
Следует отметить, что по собственному желанию, при-

Зарина Цагараева, директор и Эмма Шавлохова,
замдиректора на форуме «Здравница»

ходя сюда в свободное время хоть на 10 минут, в чем мы
сами и убедились. А еще в «Тамиске» работает гончарная
мастерская, где тоже, кстати, большинство мальчишки,
кружок «Мастерица» и другие занятия каждому по душе
и интересу. Как ни странно любимым кабинетом девочек
является тренажерный зал (особенно беговые дорожки
и скандинавская ходьба), где лечебной физкультурой
занимаются дети младшего возраста, а механотерапией
– те, кто постарше.
И вот незаметно наступил вечер, который также был
насыщен, как и весь день. Ребятам предстояло озвучить
фильм в актовом зале, где мероприятия проходят ежедневно: то конкурсы, то концерты, то фестивали, квесты –
все согласно разработанному плану. Даже после ужина им
не до безделья: пора идти или на фильм, или на дискотеку,
которые бывают через день. Обязательны и прогулки
на свежем воздухе по терренкуру, так как вокруг – уникальный климат. На территории расположены площадки:
детские, волейбольная и для занятий воркаутом.
Однако еще есть о чем мечтать директору центра

Моисей Гаглойти, Тамерлан Топалов
и Георгий Агузаров

Зарине ЦАГАРАЕВОЙ: о бассейне и футбольном поле,
о летней эстраде и ремонте лечебного корпуса… Центр
обновился оборудованием при поддержке Министерства
труда и социального развития РСО–А, в рамках реализации грантов фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в частности, на которые
приобреталось современное реабилитационное оборудование. Изменения коснулись и коллектива, многие
из которого работают с самого основания в 2000 году.
Они прошли курсы повышения квалификации, регулярно
выезжают на семинары и обучение, ведут научно-исследовательскую работу на базе ФГБУ «Пятигорский ГНИИ
курортологии ФМБА России». Большинство сотрудников
– из Алагирского района, кого-то по утрам из Владикавказа привозит собственный автобус центра, но для всех
«Тамиск» – скорее, первый, чем второй дом.
– С детьми невозможно быть равнодушным, они все
чувствуют, поэтому наши сотрудники искренне преданны своему делу, кроме того что они очень мотивированы
профессионально, – говорит Залина Цагараева. – Час,
проведенный с ребенком, у которого происходит реальное
внутреннее переживание, не просто бодрит, а расставляет акценты в жизненных целях и в смысле твоей работы.
Мой досуг – это моя работа. К счастью или, к сожалению,
я по-другому отдыхать не умею. Как только появляется
свободная минутка, час, неделя, то сразу выпадаю из зоны
комфорта и стремлюсь снова вернуться сюда.
Наверное, в этом и есть секрет такой домашней атмосферы в здравнице: «Тамиск» для сотрудников не работа,
а дом. Секретом послушания и хорошего детского настроения от педагогов центра является их занятость. Перед
отъездом мы хотели проведать героя нашего репортажа
– Тамерлана, но он моментально заснул после отбоя.
Все-таки был прав, сказав в интервью днем, что «больше
всего ему нравится режим дня». Да, силы к концу потока
нужны всем, так как впереди традиционная цыганская и
королевская ночи – два праздника непослушания накануне отъезда. А по вопросам путевок, в том числе с совместным пребыванием матери и ребенка, надо обращаться
в КЦСОНы по РСО–А, или в детские поликлиники, где
можно оформить лечение на дневном или круглосуточном
стационаре (от 1 до 18 лет) в рамках ОМС.
Пока готовился этот материал, мы получили хорошую
новость. ГБУ «Республиканский детский реабилитационный центр «Тамиск» завоевал две медали на XIX Всероссийском форуме «Здравница-2019», который состоялся
в г. Алуште Республики Крым с 21 по 23 мая 2019 года.
Форум «Здравница» является главной стратегической
площадкой развития санаторно-курортной отрасли нашей
страны и ставит перед собой задачи поиска эффективных
форм межведомственного взаимодействия для формирования государственной политики здоровьесбережения и
стабильного развития курортов.
«Тамиск» отметили серебряной медалью в номинации
«Лучшая здравница по организации научных исследований». А золото «Тамиск» получил в номинации «Лучшая
здравница по организации анимационно-досуговой
деятельности». Награды директору ГБУ «РДРЦ «Тамиск»
Зарине Цагараевой вручил президент Национальной курортной ассоциации А. Н. Разумов.
Залина БЕДОЕВА.
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Сразу несколько крупных турниров по вольной борьбе
прошли на прошлой неделе, и надо отметить, что наши
борцы достойно представили республику. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РСО–А.
Азамат ТУСКАЕВ в весовой категории 57 кг стал победителем международного турнира по вольной борьбе
памяти Маттео Полликоне в Сассари (Италия). Всего же
осетинские борцы принесли сборной России 3 медали.
Батырбек ЦАКУЛОВ завоевал «серебро» в весе 92 кг.
Хетик ЦАБОЛОВ стал бронзовым призером в весовой
категории 74 кг.
А тем временем в г. Владимире 24–26 мая состоялось
первенство России по греко-римской борьбе U-16. Даниэль ТЕБЛОЕВ, воспитанник Нарта ЦАМАКАЕВА, стал
бронзовым призером в весовой категории 52 кг.
Но на этом «нартовские» подопечные не остановились. В те же дни, что и
Теблоев, 24–26 мая в Алматы (Казахстан) на Кубке Болата Турлыханова по
греко-римской борьбе выступал еще один воспитанник северо-осетинской
борцовской школы Заур КАБАЛОЕВ. Спортсмен завоевал золотую медаль в
весе 67 кг в составе сборной России. К слову, соревнования прошли только
в олимпийских весовых категориях.
О других событиях в мире спорта читайте в нашей «Спортивной среде».
Ведущая рубрики – Залина ГУБУРОВА.

БОРЬБА

Памяти братьев
Газдановых

Впервые турнир по вольной борьбе среди юношей,
посвященный памяти погибших в Великую Отечественную войну семерых братьев Газдановых, прошел в
Алагире в 1986 году. С тех пор он ежегодно проводился
в мае в Дзуарикау – родном селении героев и в спортивном комплексе райцентра, собирая десятки юных
спортсменов из всех районов республики.

Со временем турнир приобрел статус открытого республиканского соревнования, в
котором принимали участие
борцы из разных регионов.
Очередной турнир среди
спортсменов 2004–2006 годов
рождения прошел в городском
спортивном комплексе. Организатором мероприятия, в
котором приняли участие около
250 юных борцов, стал районный Комитет по делам молодежи, физической культуры и
спорта. Побороться за звание
сильнейшего в своей весовой
категории приехали команды из
Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Краснодарского

края, свои команды представил каждый район Северной
Осетии. От имени руководства
района ребят поздравили со
спортивным событием и пожелали им победы председатель
Собрания представителей Алагирского района Феликс Цогоев, первый заместитель главы
АМС района Роман Гозюмов
и глава городского поселения
Аслан Кайтуков.
Соревнования длились два
дня и были наполнены яркими
эмоциями, радостью победы
и, как на всяких соревнованиях, горечью поражения. Во
время схваток юные борцы показали хорошие технико-так-

тические действия и волю к
победе. Дружную поддержку
им оказали многочисленные
болельщики.
Победителями турнира стали: Аслан Ватаев (г. Алагир,
35 кг), Тамерлан Гобозов (г.
Беслан, 38 кг), Давид Бекоев (г. Ардон, 41 кг), Ибрагим
Шовгенов (Карачаево-Черкесия, 48 кг), Таймураз Дзгоев
(с. Эльхотово, 57 кг), Валерий
Суанов (с. Бирагзанг, 62 кг),
Константин Гуриев (г. Ардон,
68 кг), Аслан Акоев (г. Дигора,
75 кг), Артур Кортяев (г. Владикавказ, 85 кг).
Спортсмены, занявшие призовые места в каждой весовой
категории, были награждены
дипломами, грамотами и ценными призами организатора соревнований. Специальных призов были удостоены Ибрагим
Шовгенов – за лучшую технику,
Тамерлан Гобозов – за волю к
победе, а Валерий Суанов получил приз зрительских симпатий.
– Турнир проводится с целью
популяризации вольной борьбы
среди молодежи, привлечения
к активным занятиям спортом
детей и подростков, повышения
мастерства юных спортсменов,
– сказал председатель районного Комитета по делам молодежи, физической культуры и
спорта Аслан Токаев. – Рад
отметить, что в очередной раз
это удалось. Хочу поблагодарить всех спортсменов и их
тренеров за активное участие
в соревнованиях, особые слова
благодарности – юным борцам
из Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Южной Осетии
и Краснодарского края.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Фатимы МАМИЕВОЙ.

ХОККЕЙ

НАСТРОЙ НА ПОБЕДУ
Хоккейная
команда «Аланские
барсы-2007»
заняла второе
место на турнире в
Ейске.
В г. Ейске с 21 по 23 мая
проходил юношеский турнир по хоккею с шайбой
«Кубок Победы».
В турнире приняли участие 6 команд: «Аланские
барсы» (г. Владикавказ);
«Крылья Донецка» (г. Донецк); «Пионер» (г. Симферополь); «Тайфун»
(г. Ставрополь); «Орлы»
г. Ейск; «Медведи» (Краснодарский край).
Результаты матчей:
«Аланские барсы» – «Орлы» 2-6
«Аланские барсы» – «Крылья Донецка» 2-1
«Аланские барсы» – «Пионер» 2-2
«Аланские барсы» – «Тайфун» 4-3
«Аланские барсы» – «Медведи» 14-0
Лучшими игроками матча стали: Давид Туаев,
Вадим Лагкуев, Сослан Гаджиев, Георгий
Кучиев, Артур Чибиров.

СТОП-КАДР

Самым ценным игроком турнира признали
Вадима Лагкуева.
Тренер команды Юрий Черных отметил:
– 25 мая мы закончили сезон, и, на мой взгляд,
он прошел неплохо. При тех условиях, что есть
на сегодня в Ледовом дворце, ребята показывают максимальный результат. С 1 августа у нас
начнутся четырехнедельные сборы, усиленные
тренировки. Будем продолжать работать, чтобы
побеждать.

АНЕКДОТЫ
ФРАЗЫ
КОММЕНТАТОРОВ
***
Это пас кому-то из родных
или близких на трибунах.
***
До начала матча – пять
минут, счёт по-прежнему 0:0
***
Как говоpится, с песнями
бежал Титов с центpа поля,
оставляя за спиной, как...
беpезки, сопеpников.
***
Пас-то хороший, да поле
кончилось!
***
Оборона сыплется, как
штукатурка.

ИТОГИ СЕЗОНА

Наши люди в премьер-лиге

В минувшее воскресенье финишировал
чемпионат России по футболу в премьерлиге. Чемпионом страны досрочно стал
питерский «Зенит» под руководством
нового молодого тренера Сергея СЕМАКА.
«Серебро» завоевал московский «Локомотив», ведомый патриархом тренерского цеха Юрием СЕМИНЫМ, а третье место
досталось амбициозному «Краснодару».
Первые две команды стартуют сразу в
групповом турнире Лиги чемпионов, а
краснодарцы будут пробиваться туда через отборочные раунды.

Болельщикам Осетии интересно было следить за
выступлением воспитанников осетинского футбола,
которых в клубах высшего дивизиона осталось только
двенадцать игроков. В составе «Локомотива» в заключительном, 30-м туре чемпионата вместо Федора
Смолова на 90-й минуте вышел на замену 20-летний
защитник Станислав Магкеев. Для него это появление
на поле стало дебютом в рядах железнодорожников, а
в течение всего сезона Магкеев играл за молодежную
и фарм-команду «Локомотива». Вместе с занявшим
четвертое место московским ЦСКА попал в Лигу Европы и полузащитник армейцев Алан Дзагоев. Наш
земляк продолжает восстановление после тяжелой
травмы. Всего в этом сезоне Алан успел сыграть в 7
матчах чемпионата и сделать одну голевую передачу.
В апреле появились сообщения в прессе, что летом
Дзагоев может покинуть ЦСКА, однако на днях генеральный директор армейцев Роман Бабаев заявил, что
стороны близки к компромиссному варианту. Недавно
в СМИ прошла любопытная информация, что фанаты
французского «Бордо» выбирали возможных новичков

для клуба, и в их списке оказался Алан Дзагоев.
Грозненский «Ахмат» завершил турнир на восьмом
месте. Одним из основных его футболистов является
защитник Заурбек Плиев. Он стабильно играет в стартовом составе и провел в чемпионате 19 игр. Вратарь
Виталий Гудиев, к сожалению, сыграл за «основу»
только один матч в чемпионате и два – в Кубке России, проигрывая конкуренцию голкиперу Городову. В
«Ростове» в конце сезона начал появляться в составе
младший брат Заурбека Плиева – Константин, всего
проведший 4 матча в турнире. В последнем туре «Ах-

ВОЛЕЙБОЛ
У нашей республики богатые спортивные традиции. Борцы вольного и грекоримского стилей, мастера восточных единоборств, дзюдоисты, штангисты, фехтовальщики завоевали не один десяток медалей высшей пробы на чемпионатах
Европы и мира, Олимпийских играх. Феноменальных результатов добиваются наши
армрестлеры. Целую россыпь футбольных талантов вырастила осетинская земля,
многие из них призвались и призываются под знамена сборной России.

БЛОКИРУЕТ БЕЛЛА ГАЦАЛОВА

В последнее время осетинские
спортсмены стали проявлять свой
талант и в других дисциплинах.
Алан Джусоев в составе сборной России по хоккею с мячом в
очередной раз стал чемпионом
мира, Алан Макиев в 2018 году в
составе баскетбольного ЦСКА завоевал звание чемпиона России,
Инал Тавасиев из кемеровского
«Кузбасса» стал в этом году чемпионом России, включен в расширенный состав сборной России.
Есть у нас основания возлагать
надежду на успех наших волейболисток – Амага Джиоева в составе сборной страны завоевала
серебряную медаль первенства
Европы среди юниорок, выступает за клуб суперлиги «Протон».
Большие надежды подает Белла
Гацалова – центральная блокирующая тульской «Тулицы»,
ставшей бронзовым призером
чемпионата России среди команд
высшей лиги «А». В межсезонье
она приехала в родной Владикавказ, где мы с ней встретились
и побеседовали.
– Белла, поздравляю с бронзовой медалью чемпионата
страны. Желаю достичь новых
спортивных высот и хорошего
отдыха перед новым сезоном.
– Спасибо за поздравление и
пожелания. А отдых… Получаю
массу положительных эмоций от
общения с родными, с близкими,
нет выездов и перелетов. А в
общем, бездельничать некогда
– утром на зарядку, уже получила индивидуальную программу,
разработанную в клубе, по ней
работаю над повышением функциональной готовности. Была
приглашена на турнир памяти
Казбека Айдарова, который проводился во Дворце спорта СОГУ,
провела в Ногире мастер-класс...
Скучать не приходится...
– А как ты пришла в волейбол?
– В детстве занималась и легкой атлетикой, и теннисом, играла даже в футбол. Особенно мне
нравился волейбол – грациозностью, красотой. Только в 14 лет,
как потом поняла, поздновато,
я пришла в секцию волейбола
в «Локомотив» к Ирине Александровне Зайцевой. Ее роль в
том, что доросла до этого уровня,

Ее время
пришло!

трудно переоценить. Вскоре нам
пришлось уйти из «Локомотива».
Мы продолжали тренироваться
в небольшом зале, который принадлежал ИП «Туриев».
– Как же ты оказалась в краснодарском «Динамо»?
– Почти до 16 лет я продолжала
тренироваться здесь, а потом
Ирина Александровна, посоветовавшись с родителями, отвезла меня в краснодарский клуб
«Динамо», в одну из сильнейших
на тот момент волейбольных команд страны. Меня просмотрели
и оставили, стала тренироваться
с молодежной командой. Честно
говоря, первое время было очень
тяжело, совсем другой уровень.
Девочки, с кем тренировалась,
были и технически и тактически
более подготовленные. Мне приходилось догонять, наверстывать, то, что не успела освоить у
себя дома. Даже звонила Ирине
Александровне, просила забрать
обратно. Но услышав ее грозное:
«Терпеть!», дотерпела. На второй
год меня стали привлекать на
тренировки с основной командой.
На тот момент там играли игроки
сборной России Татьяна Кошелева и Александра Пасынкова,
Фабиола и Фе Гарай из сборной
Бразилии, Кальдерон из сборной
Кубы и другие. Тренировки с настоящими звездами волейбола
дали мне многое.
– А в прошлом году переехала
в Тулу…
– По мнению моих тренеров,
уровень молодежного первенства
я уже переросла, и мне предложили поиграть в команде высшей
лиги. Так возник вариант с «Ту-

ФЕХТОВАНИЕ

Манана САУМОВА завоевала
«золото» командного первенства России по фехтованию
среди молодежи в Новогорске.
Подготовили спортсменку тренеры Ирина КЕСАЕВА и Виталий
КИСЛЮНИН.
Мы связались с первым тренером
Мананы Ириной Кесаевой, и вот что
она рассказала:
– Манана переехала тренироваться в Москву года три назад.
Я передала ее отличному тренеру Александру Кислюнину, который возглавлял на тот момент сборную России. А началось все с
того, что был у меня набор, где занималась не только Манана, но
и мои дочь и сын. Маленькая Манана нередко проигрывала. Свои
поражения девочка встречала со слезами на глазах. Помню, как
я ей говорила: «Твое время придет!» И оно пришло, потому что
Манана – очень целеустремленная и трудолюбивая спортсменка.
Одно из первых ее достижений – «бронза», завоеванная в Анкаре
на Детских олимпийских играх на укороченном оружии. После чего
Манана стала выигрывать и всероссийские турниры. Потом ее
заметили, и воспитанница осетинской школы фехтования Манана
Саумова уехала в Москву. Я очень радуюсь ее успехам. Дай Бог
ей дальнейших побед!

лицей», о чем не сожалею. Наш
тренер Александр Николаевич
Перепелкин – специалист очень
опытный, амбициозный. В начале
сезона поставил перед командой
задачу – выход в суперлигу. В регулярном чемпионате шли по графику, но в плей-офф проиграли
череповецкой команде. А вот за
бронзовые медали уцепились, выиграв у команды из Владивостока
три встречи. Это был прорыв!
В течение 20 лет Тула не занимала призовые места.
– Судя по всему, в спортивном плане у тебя все хорошо!
– Не жалуюсь. Конечно, хотелось бы побольше игрового
времени, но я объективно оцениваю ситуацию. На моей позиции в команде играют опытные
волейболистки – это Анастасия
Щуринова, завоевавшая медали
первенства мира и Европы среди
молодежи в составе сборной России, Татьяна Шаманаева, Алена
Рохас Орта, игрок сборной Кубы,
ставшая лучшей блокирующей в
Панамериканском кубке Лима2015. Но здоровая конкуренция
только помогает. Контракт с «Тулицей» еще на год. Приложу все
силы, чтобы внести свою лепту в
победу команды и поспособствовать ее выходу в суперлигу.
– А как складывается жизнь
вне волейбольной площадки?
– Учусь в краснодарском университете. В свободное время
люблю читать, предпочитаю
классическую литературу.
– Белла, пусть удача всегда
сопутствует тебе.

мат» играл с ростовчанами, но братской дуэли
не состоялось, так как
Заурбек пропускал игру
из-за дисквалификации.
Защита казанского «Рубина» имеет в своих рядах Руслана Камболова
– одного из лидеров команды (27 игр) и Ибрагима Цаллагова (16 игр).
Вратарь Сослан Джанаев в феврале этого года
покинул казанский клуб
и перешел в польскую команду «Медзь»(Легница).
Кроме того, в молодежном составе «Рубина»
играет сын экс-игрока
«Алании» Джамбулада
Базаева – Георгий.
Самый опытный наш
футболист, 31-летний
Азамат Засеев, начинал нынешний сезон в
«Уфе», провел пять матчей в чемпионате, но в 2019
году был переведен в команду «Уфа-2». Полузащитник
Роланд Гиголаев отыграл за махачкалинский клуб
«Анжи» 25 игр, но его команда покидает премьер-лигу,
заняв предпоследнее место в таблице. Этой зимой в
красноярский «Енисей» из Турции перебрался полузащитник Арсен Хубулов и сыграл 8 матчей. Однако
красноярцы оказались по итогам турнира последней
командой чемпионата и также вылетают из высшего
дивизиона.
Вячеслав ЮРЬЕВ.

ШАШКИ

100 клеток интеллекта

Во Владикавказе в стенах шашечного клуба на улице Вахтангова завершился важный
турнир по международным (стоклеточным)
шашкам.
С 12 по 24 мая выявляли сильнейшего восемь шашистов,
из которых шесть были кандидатами в мастера спорта
– Альбина Лохова, Арман Бабаянц, Азамат Орешко,
Таймураз Абаев, Тамерлан Техов и Нина Тедети, а еще
двое являлись второразрядниками – Алана Дзуцева и
Ацамаз Абаев. Соревнование проводилось по круговой
системе, а каждому спортсмену по регламенту давалось
с контролем времени по часу на партию. Главным судьей
турнира по традиции был тренер ДЮСШ-5 Шота Кочиев,
21 мая, отметивший свой 70-летний юбилей.
Здесь необходимо сделать отступление и рассказать
немного об этом человеке – настоящем энтузиасте шашек
в Осетии. Шота Эстатович родился в Грузии, где и начал в
детстве играть в шашки. Учась в университете, он постепенно стал заниматься тренерской деятельностью. В начале 90-х годов Шота Кочиев с семьей переехал в Россию
сначала в Нальчик, а
потом – во Владикавказ. За богатый, почти
полувековой стаж он
подготовил несколько мастеров спорта и
более 50 кандидатов
в мастера спорта. Сейчас Шота Эстатович
тренирует юных шашистов во Владикавказе и в Ардоне.
Турнир получился
непредсказуемым
и прошел в упорной
борьбе. По шесть очков набрали сразу
двое – Альбина Лохова и Азамат Орешко,
имевшие одинаковый
коэффициент Шмульяна и сыгравшие очную партию вничью. В
итоге Альбина поделила с Азаматом первоевторое места. С пятью
очками финишировали глава Федерации шашек РСО–А Нина Тедети и Арман
Бабаянц, у которых также все показатели оказались одинаковыми, поэтому они поделили третье-четвертое места.
Вчера, 28 мая, в поселке Лоо близ Сочи стартовало
первенство России по международным шашкам среди
юношей и девушек до 14 лет. Нашу республику в этом
престижном турнире в своих возрастных категориях представляют два перспективных шашиста – 13-летний Арман
Бабаянц (первенство до 14 лет) и 10-летний Тамерлан
Техов (первенство до 11 лет). Оба спортсмена являются
действующими чемпионами республики по международным шашкам и имеют высокий потенциал. По итогам первенства России определятся участники от нашей страны
на чемпионат мира среди юношей и девушек, который
пройдет в октябре этого года в турецком городе Измир.

Беседовал А. БЕСОЛОВ.

Вячеслав СТЕПАНОВ,
вице-президент Федерации шашек РСО–А.

КАРАТЕ

Покорили «Кубок Кубани»

Донна ДУДАЕВА
– победительница
Всероссийских
соревнований по
кёкусин-кан карате,
Ирина ТИГИЕВА –
серебряный призер.
В п. Лоо Краснодарского
края 17–20 мая состоялись
всероссийские соревнования по кёкусин-кан карате
«Кубок Кубани».
За звание победителей состязались 280
спортсменов из России,
Казахстана и Абхазии. В
весовой категории 50 кг
среди спортсменов 14–15
лет золотую медаль завоевала Донна Дудаева.
Предварительный поединок спортсменка провела ярко, выиграв нокаутом за 15 секунд у
представительницы Ульяновска. В полуфинале
выиграла с явным преимуществом у спортсменки
из Краснодара. В финальном поединке одержа-

ла верх над соперницей из
Абхазии.
Серебряным призером
стала Ирина Тигиева (св. 70
кг, старше 18 лет), уступив в
финале опытной спортсменке из Казахстана.
Глава югоосетинской Федерации кёкусин-кан карате
Владимир Созаев поделился:
– Сейчас девочки сдают
экзамены, а потом, с августа, мы будем готовиться
к Всероссийским играм
боевых искусств, которые
пройдут в Анапе в начале
сентября. Сборы будут проходить в Алуште, в клубе
«Барс», где второй год нас
принимают наши земляки, за что спасибо Джамалу Джангобегову и Алану Туриеву. Хотелось
бы, чтобы девочки попали на чемпионат мира,
который будет проходить в декабре. Но пока, к
сожалению, не решен финансовый вопрос.
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МУДРОСТЬ И МОЛОДОСТЬ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ РЯДОМ
НАСЛЕДИЕ
Как сохранить
те бесценные
сокровища наших
предков, которые
дошли до нас сквозь
тысячелетия, и
передать их в целости
и сохранности
потомкам – этот
единственный вопрос
стоял в повестке
дня вчерашнего
заседания Совета
старейших
международного
общественного
движения «Высший
совет осетин».
С основным докладом перед уважаемыми старшими, которые приехали из районов республики, Владикавказа, выступил
руководитель совета Шамиль Томаев.
Он обозначил основные проблемы сегодняшнего дня: ухудшение демографии,
увеличение количества ДТП с участием
молодых людей, ситуацию с родным язы-

ком и самое главное – поведение современной молодежи.
«На нас, старших, лежит огромная ответственность. Ибо ошибка молодых – в
первую очередь наша ошибка. Если они
что-то натворили, значит, мы, родители,
старшие их не научили, как вести себя, не
привили им любовь к своей родине, к язы-

ЭКОЛОГИЯ

ку. Все зависит от того, что посеешь. Но и
за ростками нужно ухаживать, в противном
случае они превратятся в сорняки. Ребенка с детства надо учить жить правильно,
по законам чести и достоинства. Наш устав
– наш «ёгъдау»! – подчеркнул он.
Собравшиеся также показали свое
неравнодушие и высказали свои мысли,
мнения по поводу того, что их особенно
волнует. Говорилось о сохранении идентичности народа, языка – бесценного дара,
о патриотическом воспитании молодежи.
Отметили то, что руководство республики
принимает меры по сохранению языка –
открылись национальное телевидение,
Аланская гимназия и др., но этого недостаточно, если сам народ не расставит в
сложившейся ситуации свои приоритеты.
Конечно, все эти проблемы в одночасье
не решить. Это понимают и члены Совета
старейшин, поэтому сообща разрабатывают «тактику и стратегию», чтобы изменить
ситуацию к лучшему. Надо работать с молодыми, уверены они, чаще встречаться с
ними, рассказывать о традициях, быть для
них авторитетом, и только в таком случае
можно быть спокойными, что наследие
наше «пойдет» и дальше, сквозь века, в
будущее…
Нателла ГОГАЕВА.

ПРОЕКТ

«ОСОБЕННЫЕ» МАМЫ

Родители из СОРОО «Время
перемен», созданного в
поддержку детей с синдромом
Дауна, приняли участие в
экспериментальном проекте
«Особенные дети и их родители».

Инициатором и организатором мероприятия стала общественная некоммерческая
организация «Табити». Как сообщила куратор проекта, член общества «Табити»
Елена Кудзагова, организация существует
чуть больше года, но за короткое время
удалось реализовать несколько социально
значимых и культурных проектов.
Проект «Особенные дети и их родители»
был разработан совместно с организацией
«Время перемен». Если чаще всего целью
друзей организации является всяческая помощь «солнечным» детям, то в этот раз, по
словам организаторов, внимание решили
уделить именно мамам.
К работе с особенными мамами были привлечены квалифицированные психологи. В
данный момент планируется начать вести
терапевтическую группу, которая должна
стать местом эмоциональной и психологической поддержки, ресурсом для родителей «особенных» детей. Занятия будут
проводить два психолога-терапевта при
участии волонтеров.

– На занятиях в терапевтической группе
(гештальт-подход) могут отрабатываться
не только эмоции, связанные с «особенным» родительством, но и по ходу работы
всплывать и прорабатываться негативные
эмоции и эмоциональные блоки, которые
есть у любого человека. Такая группа должна стать местом эмоционального ресурса и
поддержки, а также поддержки друг друга,
– рассказала Елена Кудзагова.
Как отметила директор организации
«Время перемен» Альбина Котаева, психологическая помощь в наше нелегкое время
нужна каждому, а тем, кто столкнулся с

определенными трудностями, тем более.
– Мы рады, что с каждым днем к нам в
организацию поступает все больше предложений о проведении различных проектов. Будем надеяться, что данный проект
будет действовать на постоянной основе,
– отметила она.
Судя по отзывам мам после окончания
первого группового занятия, по воодушевленным обсуждениям пережитых эмоций,
очевидно, что проект действительно необходим и полезен.
Пресс-служба СОРОО
«Время перемен».

Шары
против
животных

Конец весны – начало
лета – это время больших
праздников: скоро отшумят
выпускные, уже открылся
свадебный сезон. Традиции
этих мероприятий тесно
связаны с символическим
ритуалом: запуском в небо
воздушных шаров.

Но запуск гелиевых шаров в небо наносит непоправимый вред окружающей
среде, особенно животным и птицам.
Черепахи путают кусочки латекса с
медузами и проглатывают их, а в приморском заповеднике «Земля леопарда»
фотоловушки зафиксировали, как шар
попал к дальневосточному леопарду
– редкому, но любопытному животному, который вполне мог попробовать
необычный предмет на вкус. Ученые
заключили, что даже небольшой кусочек
пластика может убить кита, а воздушные
шары приравнивают к пластиковому
мусору.
Траектория полета шаров никак не
контролируется, лопнувшие шары ложатся мусорным слоем на почву и воду,
разлагаясь и выделяя вредные вещества
– латексные шарики до четырех лет,
фольгированные шары – до двухсот, а
капроновые веревки – до ста лет. Кроме
того, в веревках часто путаются птицы.
В последние два года серьезно обсуждается запрет на запуск воздушных
гелиевых шаров на мероприятиях федерального, регионального и городского
значения. В Санкт-Петербурге и Сочи
уже действует запрет на запуск воздушных шаров во время общественных
праздников.
В экологических сообществах размышляют об альтернативах воздушным
шарам. Из интересных предложений:
макет шарика с корзинкой, прикрепленный к квадрокоптеру, который можно
запустить в небо и безопасно посадить;
символичная посадка цветов или деревьев; бенгальские огни.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Âíèìàíèþ àáîíåíòîâ –
ïîòðåáèòåëåé ïðèðîäíîãî ãàçà!

Дзамболат Матвеевич КАРГИНОВ,
дорогой наш брат! Фамилия Каргиновых поздравляет
Вас с днем рождения!
Пусть этот день рождения не только отсчитает
еще один год, но и придаст невероятной бодрости,
уверенности, сил и вдохновения.
Мы восхищаемся Вами! За Вашими плечами – годы
достойной, честной, добропорядочной жизни и руководящей работы. Вы всегда являлись гордостью всей
фамилии.
Всю свою жизнь Вы в высшей степени требовательны и прежде всего – к себе. Желаем Вам по-прежнему
оставаться творцом своего счастья! Огромное спасибо судьбе за то, что Вы у нас есть, что всегда были
примером для фамилии. Ваш жизненный опыт бесценен.
ценен.
Спасибо за Ваш титанический труд.
Желаем сохранить здоровье на долгие годы. Оставаться
ься
таким же замечательным, умным, стойким – наставником
ком
фамилии Каргиновых и решать неординарные задачи!
Счастливой жизни в кругу любящей и дорогой семьи
на радость внукам.
С уважением фамилия КАРГИНОВЫХ
ЫХ

ÌÅÍßÞ

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ

 1-КОМ. КВ. общ. пл. 30 м2 (все
уд., косм. ремонт, ламинат, пласт.
окно, жел. дверь) на 4 эт. 5-эт.
дома на пр. Коста (р-н автовокзала № 1) и 1-КОМ. КВ. общ. пл. 20
м2 (косм. ремонт, все уд., пласт.
окно, жел. дверь, возм. пристр.)
на 1 эт. 5-эт. кирп. дома в р-не
маг. «7-й континент» (можно под
коммерцию) на 3-КОМ. КВ., можно без ремонта или 2-КОМ. КВ.
ул. план. Возм. ОБМЕН на ДОМ,
варианты. Тел. 8-909-473-89-95.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 33
м2 (ремонт, рольставни, жел.
входная дверь, подвал, мебель и
бытовая техника, закр. двор) на
ул. Августовских событий – 1,4
млн руб., или МЕНЯЮ на 2-КОМ.
КВ. с моей допл. Тел. 8-928-68806-36, Зарина.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ
пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и
НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2 без отделочных работ в р-не ОЗАТЭ
– 6,6 млн руб. Рассмотрим вари-

анты 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.
 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! ДОМОВЛАДЕНИЕ
ИЗ 2 КОМН. пл. 54 м2 в общем
дворе (комнаты по 18 м2, кухня
13 м2, с/у 5 м2, кап. ремонт, все
новое, подвал, з/у, сарай 12 м2,
можно надстроить 2-й этаж (мансарду) в центре города. Цена при
осмотре. Тел.: 8-888-876-73-96,
8-960-401-62-15.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (все уд., место для а/м, общий двор) в центре г. Ставрополя, или МЕНЯЮ
на 2-КОМ. КВ. во Владикавказе. Тел. 8-918-707-66-38, Света.
 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.

 НОВЫЙ ДОМ пл. 160 м2 в ст.
Архонской на ул. Петра Первого, 50. Цена догов. Тел. 8-928065-36-38.

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.
 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.
8-928-487-29-39.
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ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»
напоминает абонентам о необходимости передавать показания приборов
учета газа с 25 числа до конца каждого
месяца, в том числе следующими способами: на территориальных участках
(ТУ) и абонентских пунктах (АП); вписав
в квитанцию на оплату; по телефонам
ТУ и АП, в Личном кабинете абонента на сайте www.rgk-rso.ru, по
телефону колл-центра 8 800 550 00 04 (звонок бесплатный)
Также согласно пункту 21 Постановления Правительства РФ от
21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» (далее – Правила поставки газа)
абонент обязан обеспечивать в установленные сроки представление прибора учета газа для проведения поверки. Периодичность
проведения поверки устанавливается Федеральным агентством
по техническому регулированию и метрологии для каждого типа
приборов учета газа.
Для удобства абонентов в ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» есть несколько способов уведомления абонентов о приближающемся окончании межповерочного интервала приборов учета газа:
• ИНФОРМАЦИЯ В КВИТАНЦИЯХ НА ОПЛАТУ;
• ПИСЬМА, ДОСТАВЛЯЕМЫЕ «ПОЧТОЙ РОССИИ»;
• НАПОМИНАНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ ОТ ОПЕРАТОРОВ КОЛЛ-ЦЕНТРА.
По истечении срока поверки газового счетчика в соответствии
с п.п. «в» п.21 «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 21.07.2008г. № 549, начисление за использованный газ будет производиться по нормативам потребления
газа, утвержденным Постановлением Правительства РСО-Алания
№ 224 от 26.09.2008.
 ПРИВАТ. З/У 10 СОТ. в с.
Сатат по дороге в Мамисон.
Торг. Тел. 8-989-132-56-55.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. ОГОРОЖ. З/У 5 СОТ. (эл-во, газ,
вода) в п. В. Фиагдоне (р-н
оздоровительного
комплекса
«Барс», близко к реке Фиагдон)
– 500 т. р. Торг. Тел.: 8-918-83484-85, 8-928-688-18-65.
 СРОЧНО! ГАРАЖ И САРАЙ в
пер. Тихом (р-н СОШ № 26). Тел.
8-928-066-09-02.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ; ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ
(60х60 см). Обр.: угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 5055-88, 98-32-32.

ÑÄÀÞ

 КОМНАТУ студентке (в соседней комнате живет одна
девушка). Находится в 10–15
мин. пешком или 5 минут
транспортом в г. Москве от
МЦД «Сколково». Тел. 8-988832-67-22.

ÓÑËÓÃÈ
 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. 8-999720-00-15.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 ХИМЧИСТКА мягкой мебели, стульев, ковровых покрытий НА ДОМУ у заказчика.
Тел. 8-988-837-16-38.

Осторожно! Опасное напряжение!

Лето – благоприятная пора для детского
отдыха. Но в период школьных каникул увеличивается риск травматизма, связанный с
поражением электрическим током; на территориях жилых районов, школ, детских садов
находятся трансформаторные подстанции
(ТП) или распределительные пункты (РП),
которые могут представлять опасность для
жизни и здоровья детей.
Причиной попадания под дей- металлы, а также несчастный
ствие электрического тока могут случай.
стать элементарное незнание
Зачастую двери ТП и РП взлаправил электробезопасности, мываются посторонними людьми с
стремление найти в действую- целью хищения цветного лома или
щих электроустановках цветные из хулиганских побуждений. При

этом в открытые помещения могут
проникнуть дети. В таких случаях
своевременное обнаружение поломок обслуживающим персоналом без помощи населения весьма
затруднительно.
Кроме того, каждый из нас должен обращать внимание на знаки,
предупреждающие об угрозе поражения электротоком. На внешней стороне дверей ТП укрепляется знак в виде треугольника, имеющего желтый фон, обрамленный
черной каймой, с изображением
черной стрелы – зигзага.

Филиал МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» обращается с убедительной просьбой
к жителям республики РАЗЪЯСНЯТЬ ДЕТЯМ, ЧТО КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
открывать двери электрических шкафов, сборок, щитков;
проникать в ТП и разбивать изоляторы на опорах;
влезать на опоры воздушных линий электропередачи;
прикасаться и подходить к оборванным проводам на улице, во дворах, скверах;
делать набросы на провода воздушных линий электропередачи;
включать в электрические розетки оголенные концы проводов переносных электроприемников;
приближаться к проводам по деревьям, крышам домов и построек, лестницам ближе 1,5 метра;
играть под линиями электропередачи, запускать воздушных змеев, использовать для игр
места вблизи электроустановок и оборудования, находящегося под напряжением;
играть на территории строительных площадок.
Во избежание несчастных случаев просим
Помните, электротравматизм по своим посвоевременно сообщать о сломанных замках или следствиям наиболее опасен и чаще других травм
открытых дверях электроустановок, набросах на приводит к смертельным и тяжелым случаям.
провода, оборванных проводах в филиал ПАО Электричество при небрежном отношении к нему
«МРСК Северного Кавказа» – «Севкавказэнерго» может из друга стать злейшим врагом и причиной
по телефону: (8672) 53-68-14.
непоправимой трагедии.
Пресс-служба филиала МРСК СК – «Севкавказэнерго».

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2019 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений

по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет 40 рублей.

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ АО «ДРСУ №2»
КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 ИНН 1513007998,
ОГРН 1111513006648, Тихонов Николай Иванович
(ИНН 260100136440, СНИЛС 01156563624, tihonov54@
mail.ru, адрес 355029, г. Ставрополь, а/я 2923, Ассоциация «МСК СРО ПАУ «Содружество», г. Ставрополь, ул.
Кулакова, 9б, ИНН 2635064804, ОГРН 1022601953296,
действ. на основании решения Арбитражного суда
КБР от 15.12.2016 г., дело А20-2118/16, сообщает:
торги по продаже имущества АО «ДРСУ № 2», проводимые 07.05.19г. на сайте ЭТП ООО «Центр реализации»,
www.centerr.ru, в форме аукциона № 48036, по Лоту 1 не
состоялись - не были представлены заявки на участие.
Повторные торги - 15.07.19г. в 11-00 по МСК на
сайте ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru,
в форме аукциона, открытого по составу участников
и по форме подачи предложений. Лот 1 Бульдозер
КОМАЦУ D65EX-16 №7626хх07,2012г.в. Каток дорожный VOLVO SD130 №7628хх07, 2013г.в., Экскаватор
VOLVO EW180C №7624хх07, 2013г.в., Экскаватор
погрузчик VOLVO BL61B №7625хх07, 2013г.в., Экскаватор погрузчик VOLVO BL61B №7627хх07, 2013г.в.,
Автогрейдер VOLVO G946 №7623хх07, 2013г.в., Погрузчик фронтальный SDLG953 №7629хх07, 2013г.в.,
Автогрейдер ГС-2509 №7631хх07, 2013г.в., Гидравлическая самоходная машина №1120се15, 2013г.в.,
Автогрейдер ГС-2509 №7630хх07, 2013г.в., цена

 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по
современной технологии наливным акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 Выполняем ВСЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, в т. ч.
УСТАНОВКА
СЧЕТЧИКОВ,
МОНТАЖ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ И
МЕЛКИЕ САНТЕХ. РАБОТЫ.
Тел. 8-988-874-83-66.
 ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА
ПОВАРОВ предлагает КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПОХОРОН, 40-ДНЕВНЫХ И ГОДОВЫХ ПОМИНОК
(приготовить,
накрыть
и
убрать). Тел.: моб. 8-989-03676-15, 8-928-934-41-15.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ
БЕТОННЫХ РАБОТ НА
КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА
ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ
ПЛИТКИ; УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд по республике. Ветеранам ВОВ
памятники за счет федерального бюджета. Имеется
своя гранитная тротуарная
плитка, памятники. Тел.:
91-06-00, 8-918-709-98-03,
8-928-498-14-56.
 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.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах, в труднодоступных
местах. Тел.: 8-918-825-40-03,
95-40-03, Руслан.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских
помещений, административных
зданий современными материа-

28835648р. Продажа без НДС. Для участия в торгах
подается заявка, ст. 110 ФЗ «О несостоятельности».
К участию допускаются подавшие заявку, оплатившие задаток. К заявке прилагаются: выписка
из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, документ, удостоверяющий
личность, о полномочиях заявителя. Прием заявок
с 03.06.19г., 10ч. по 08.07.19г.,16ч. Шаг 5% от нач.
цены. Задаток 10% от нач. цены. Задаток вносится
до даты рассмотрения заявок: АО «ДРСУ №2», ИНН
1513007998, р/с 40702810760100013318, ПАО «Сбербанк», к/с 30101810907020000615, БИК 040702615.
Ознакомление в рабочие дни с 10-00 до 15-00 по
месту нахождения имущества, согласовав дату по
тел. 9285005062. Победитель - предложивший наибольшую цену. Подведение итогов в день проведения
(окончания) торгов по регламенту ЭТП, оформляются
протоколом о результатах. В течение 5 дней с даты
подведения итогов победителю направляется проект
договора. В случае отказа (уклонения) от подписания
в течение 5 дней с даты получения задаток не возвращается, предлагается заключить договор участнику,
которым предложена наиболее высокая цена лота
после победителя. Оплата в течение 30 дней с даты
подписания договора по реквизитам: АО «ДРСУ №2»
ИНН 1513007998, р/с 40702810201440000252, Филиал
СКРУ ПАО «МИнБанк», к/сч 30101810800000000703,
БИК 040702703.

лами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.:
8-919-420-47-95, 40-36-62 (д.).

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

 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.

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

УТЕРЯННЫЙ
диплом 101505 0003082, выданный в 2014 г. Северо-Кавказским
горно-металлургическим институтом
(СКГМИ) (ныне ФГБОУ ВО «СевероКавказский горно-металлургический
институт (государственный технологический университет)» на имя
ТАХОЕВА Виктора Андреевича,
считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ
диплом № 15 НН 0001271, выданный в 2008 г. ГБПОУ «Технологический колледж полиграфии и дизайна»
г. Владикавказа на имя ЦИРИХОВОЙ
Залины Урузмаговны, считать недействительным.

24 ЧАСА

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.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

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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РЕКОНСТРУКЦИЯ

СОХРАНИТЬ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК

В Центральном парке
культуры и отдыха
им. К.Л. Хетагурова
начался второй этап
реконструкции. Глава
администрации местного
самоуправления
г. Владикавказа Борис
АЛБЕГОВ посетил
ремонтируемый объект.
Основной целью его
инспекции стал контроль
за проведением работ на
территории старейшего
парка Юга России.
Руководитель столичной мэрии осмотрел ремонтируемую
часть и отметил, что проект
должен реализоваться в обозначенные сроки. Как известно,
ЦПКиО разделен на несколько
террас. Территория, освоенная
в 2018 году, выполняет функции
пешеходного трафика вдоль
реки Терек, поэтому основными
задачами прошлогодних работ
были добавления функциональности и удобства для горожан.
В текущем году работы ведутся в исторической части парка,
в ней есть элементы, запечатленные на архивных снимках,
которые позволяют воссоздать в
парке атмосферу прошлой эпохи.
Поэтому дизайнеры уделяют
особое внимание историческому
значению парка.
«Наша задача – придать одной
из жемчужин Северного Кавказа, Центральному парку, дополнительный комфорт, функцио-

нальность и удобство в эксплуатации, при этом сохранить его
исторический облик. Для этого
в плане реконструкции предусмотрено восстановить фонтаны,
дореволюционные лестницы, отраженные на архивных снимках.
Необходимо сделать дополнительные аллеи, чтобы горожане
имели возможность гулять по
всей территории любимой зоны
отдыха владикавказцев», – подчеркнул Борис Албегов.
Как рассказали градоначальнику реализаторы проекта, историческим объектам они уделяют
особое внимание – здания, относящиеся к культурному наследию, требуют экспертиз и за-

ключений на право проведения
ремонтных работ.
«К нынешнему дню производится дефектовка сооружений на
предмет состояния конструкции.
Также учитывается, является ли
объект исторической ценностью»,
– отметил главный архитектор
РСО–А Александр Цаллагов.
Напомним, в 2018 году ЦПКиО
им. К.Л.Хетагурова был выбран
для благоустройства жителями
Владикавказа народным голосованием в рамках федерального
проекта «Комфортная городская
среда» партии «Единая Россия».
Работы, производимые в текущем году, планируется завершить до начала октября.
А. ПЕТРОВ.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Памяти павших достойны

В канун главного праздника страны – Дня Победы в с. Дур-Дуре был
торжественно открыт парк Победы в честь советских воинов, отдавших
жизнь за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой
Отечественной войны.
Парк создавался по инициативе ветерана войны
Сафарби Цалиева при содействии главы администрации Дур-Дурского сельского поселения
Сослана Цагаева. Все работы были выполнены за
счет спонсорских средств, в сбор которых Сафарби
Мухаевич вложил все свои силы и энергию. И он же
лично сделал первый взнос.
Сегодня, когда масштабные планы воплощены в
жизнь, ветеран и администрация селения хотели бы
от души поблагодарить всех, кто поддержал идею
создания парка материально и морально.
Финансовую помощь оказали депутат Парламента РСО–А Вадим Бердиев, первый заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия
РСО–А Казбек Марзоев, первый заместитель министра строительства и архитектуры РСО–А Батраз
Бизиков, бывший глава Дигорского района, ныне
и.о. директора АО «Севкавказэнерго» Александр
Таболов, глава Алагирского района Арсен Бутаев, начальник отдела МВД России по Ардонскому
району Вячеслав Годзоев, близкий родственник
героя без Золотой Звезды Лазаря Дзотова – Алан
Дзотов, многие неравнодушные люди – жители
селения и выходцы из Дигорского района: Виктор
Болатов, Эльбрус Темираев, Азамат Кодзасов,
Руслан Гуев, Валерий Хохоев, Игорь Хохоев,

Артур Лагконов, Ахсар Ботоев, Виталий Тадеев, Аслан Гурдзибеев. Директор ООО «ДРСУ-З»
г. Алагира Казбек Ботоев предоставил дорожную
технику и бригаду рабочих.
Кроме руководства администрации сельского
поселения рядом с Сафарби Мухаевичем постоянно находились депутат Собрания представителей
Дигорского района Казбек Кодзасов, Батрбек Текоев, Батраз Абаев, Георгий Зангионов, Савкуй
Кизинов, Георгий Цалиев.
Откликнулись на приглашение и приняли активное участие в торжественной церемонии открытия
парка Победы командующий 58-й армией генералмайор Сергей Рыжков, предоставивший военный
оркестр, министр внутренних дел по РСО–А генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков и начальник управления по работе с личным составом МВД
по РСО–А подполковник внутренней службы Тотраз Бетрозов, организовавшие почетный караул.
Спасибо вам за то, что чтите память защитников
Отечества, павших смертью храбрых на фронтах
Великой Отечественной войны, и подтверждаете
это своими благородными делами. Крепкого вам
здоровья, счастья, процветания, и пусть над вашей
головой всегда будет ясное, мирное небо!

АКЦИЯ

Цифровые
змеи
в воздухе
36 регионов России
перейдут на цифровое
телевещание 3 июня
текущего года. Накануне
очередной волны
отключения аналогового
эфирного сигнала в
столицах субъектов прошли
красочные акции «Запуск
цифровых воздушных
змеев» и «цифровая
зарядка». 25 мая в городах
по всей стране олимпийские
чемпионы, звезды спорта,
кино и шоу-бизнеса,
руководители регионов и
волонтеры запустили в небо
десятки воздушных змеев.
Змеи, брендированные логотипами телеканалов, доступных в
мультиплексах цифрового телевещания, «цифровой бабочкой» и
названием субъекта, стали олицетворением скорого перехода на
«цифру». Также для гостей акции
прошла «цифровая зарядка» как
символ готовности региона к предстоящему отключению аналогового
вещания. В Северной Осетии цифровую зарядку провел министр спорта
республики Владимир Габулов
– заслуженный мастер спорта России (2008), обладатель Кубка УЕФА
2005 года, двукратный чемпион России, обладатель Кубка России 2006
года, бронзовый призер чемпионата
Европы по футболу-2008, чемпион
Бельгии-2017/18.
В рамках реализации ФЦП «Развитие телерадиовещания «Развитие
телерадиовещания в РФ на 2009–
2018 годы» филиал РТРС «РТПЦ
РСО–А» первым в регионе начал вещание первого мультиплекса цифрового телевидения в DVB-T формате
в сентябре 2011 г. В мае 2012 г. был
осуществлен перевод вещания на
инновационный стандарт DVB-T2.
Построены и введены в эксплуатацию 30 объектов сети цифрового
наземного телевизионного вещания, осуществляется трансляция
программ первого мультиплекса,
что позволило охватить цифровым
сигналом более 99,7% населения
республики.
В 2015 г. построена и введена в
эксплуатацию сеть 2-го мультиплекса на 30 объектах сети цифрового
наземного телевизионного вещания республики. Дополнительно в
2017 г. начал функционировать 31-й
цифровой объект в населенном пункте Тамиск.
С июля 2017 года региональные
программы ГТРК «Алания» доступны на каналах первого мультиплекса «Россия-1», «Россия-24» и «Радио России».
М. ДЗАХОЕВ.

ПЛЕНЭР

ХУДОЖНИКИ – ДЕТЯМ ГОР

Учащиеся художественного
отделения школы искусств
с. Чиколы вместе с
заслуженным художником
РФ и РСО–А, членомкорреспондентом Российской
академии художеств Юрием
Абисаловым, Сергеем
Кулешевым, Виктором
Ветревым и другими
известными мастерами кисти
республик Северного Кавказа
провели пленэр в одном из
живописнейших уголков
Кавказа – в Горной Дигории.
Дети имели возможность отобразить
на холсте все богатства изменений
цвета, обусловленных воздействием
солнечного света и окружающей атмосферы.
В мастер-классе, который проводился
в здании стурдигорской средней школы,
приняли также участие директор Владикавказской детской художественной
школы Аза Быдтаева и преподаватель
дизайнерского отделения Тамара Абисалова. Мастера кисти поделились с
детьми не только своими знаниями, но
и подарили им все необходимое для занятий живописью.
Мероприятие посетил глава МО
«Ирафский район» Батраз Хидиров,
который выразил надежду, что такие
мастер-классы, симпозиумы и впредь
будут проводиться в этом прекрасном
месте. Глава поблагодарил гостей, руководителя «Тана Парк Отеля» Хетага

Тагаева за гостеприимство и радушие.
«Радость в глазах у детей – это лучшая награда для любого человека.
Проект Юрия Абисалова «Художники
– детям гор» – лишнее тому подтверждение. Замечательные, талантливые,
умные, красивые, целеустремленные,
добрые, пока еще наивные, верящие во
все хорошее, наши прекрасные младшие! Даже если никто из них не станет
художником, это общение с искусством
останется в памяти у детишек на всю
жизнь!» – сказал Хетаг Тагаев.
«Каждый художник принадлежит
миру, но не должен забывать о кор-

ФОТОКОНКУРС

А. ГУЦАЕВ.

КРИМИНАЛ

«ВОДА РОССИИ»

Для участия в фотоконкурсе необходимо заполнить и
загрузить авторские фотографии на сайте ФОТОКОНКУРСВОДА.
РФ до 6 июля 2019 года включительно.
Снимки могут быть сделаны
любым способом – с помощью
профессиональных и любительских фотоаппаратов, планшетов,
смартфонов и других устройств.
Победители и лауреаты фотоконкурса будут объявлены 13
июля 2019 года.
Работы победителей и номинантов Фотоконкурса будут размещены на фотовыставках на
5 вокзалах Москвы и 1 вокзале
Санкт-Петербурга.
Церемонии награждения победителей пройдут в рамках торжественных церемоний открытия
фотовыставок
Номинации: «Властелины
воды» – изображения плотин,
зданий гидроэлектростанций,
каналов, судоходных шлюзов и других многообразие жизни подводного мира
гидротехнических сооружений;
России;
«Город и вода» – фотографии водных
«Вокруг воды 360» – любые изобраобъектов, находящихся в черте города, жения рек, водоемов, водных объектов
набережных, мостов, городских пейза- России, оформленных в формате паножей и маяков;
рамного изображения.
«Моя стихия» – изображения больших
В номинациях определяются по три
и малых рек, водоемов, водных объек- финалиста-номинанта, из числа кототов в населенных пунктах России;
рых жюри выбирает одного победителя
«Этот удивительный подводный и двух лауреатов в каждой группе и
мир…» – изображения, на которых за- номинации.
печатлены необычные обитатели разПодробнее: voda.org.ru/konkurs или
личных водоёмов: рек, озер, морей – все ФОТОКОНКУРСВОДА.РФ

нях. Я горжусь, что родился в Осетии,
на Кавказе. Для меня это главная точка
опоры на земле… Я всегда помню,
что являюсь представителем своего
народа. И стараюсь быть достойным
этой чести. Самое же главное, на мой
взгляд, – не быть равнодушным. Быть
прежде всего человеком и только потом – художником», – отметил в одном
из своих интервью Юрий Абисалов. А то,
что Юрий Хаджимуратович – патриот,
человек, у которого слова не расходятся
с делами, доказывает мероприятие в
Горной Дигории.

Штраф
за свастику

18-летний владикавказец предстал
перед судом за размещение на своей
странице в соцсети нацистской символики. Он нарушил федеральный закон
«О противодействии экстремистской
деятельности» и был привлечен к административной ответственности в виде
штрафа. Об этом рассказали в правоохранительных органах Северной Осетии.
В частности, установлено, что молодой
человек посредством сотового телефона
выложил на свою страницу в социальной сети
«ВКонтакте» видеоролик под названием
«Гитлер и скайп», содержащий изображения фашистской свастики, запрещенной на
территории РФ.
Напомним, частью 1 статьи 20.3 КоАПа
РФ предусмотрена административная ответственность за пропаганду либо публичное
демонстрирование нацистской атрибутики
или сходной символики, либо атрибутики
или символики экстремистских организаций.
В судебном заседании парень полностью
признал свою вину, в содеянном раскаялся,
что послужило смягчающим ответственность
обстоятельством. Ленинским районным судом
г.Владикавказа ему назначено административное наказание в виде уплаты штрафа.
Однако при повторном нарушении антиэкстремистского законодательства владикавказцу
будет грозить уже уголовная ответственность.
Соб.инф.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
30 МАЯ

состоится праздник

«МАМИАТЫ ДЗУАРЫ БОН»

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

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ТЕХНИКУМ ИМЕНИ Г. КАЛОЕВА (бывшее ПУ № 7)
объявляет набор на обучение и переподготовку

Обр.: ул. З. Космодемьянской, 56,

тел.: 58-32-00, 8-918-825-30-99.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

• Шкафы-купе • Кухни

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ и т. д.

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

Тел. 8-928-488-00-88, Владислав.

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

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

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).

ОБРАЩЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
9 июня 2019 года состоятся выборы депутатов Парламента Республики Южная Осетия.
Граждане Республики Южная Осетия, проживающие на территории
Северной Осетии – Алании, могут принять участие в голосовании на
избирательных участках по адресу:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 75 – Г. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. КРАСНОДОНСКАЯ, 43;
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 76 – Г. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. КРАСНОДОНСКАЯ, 43.
Просим принять активное участие в голосовании на выборах депутатов Парламента Республики Южная Осетия.
ЦИК РЮО.

График работы: по договоренности.
Режим работы: полный рабочий день.
Транспорт предоставляется.

ТЕЛ.: (8672) 52-67-57.

ООО «БиК»

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

Семья Тезиевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
ТЕЗИЕВА Казбека Джамболатовича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся по адресу: пр. Коста, 236.

• НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
• 1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ;
• КВАРТИРЫ от 950 тыс. 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.

Ул. Цоколаева, 13

ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ ПО КАТЕГОРИЯМ
«В», «С», «D-1E», «ВЕ», «СЕ»
в автошколе техникума.

(сау Мыкалгабыр) в Фаллагкоме.
Приглашаются Мамиевы, зятья
и племянники Мамиевых, а также
представители фамилий Саутиевых, Козыревых, Рубаевых.
Сбор с 8:30 до 9:00 возле Осетинского театра.

В ТУРИСТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС, НАХОДЯЩИЙСЯ
В КУРТАТИНСКОМ УЩЕЛЬЕ (р-н
детского лагеря «МЕТАЛЛУРГ»),
требуются ÒÅÕÍÈ×ÊÈ.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ГИОЕВА
Павла Борисовича,
племянника Джанаевых.
Гражданская панихида состоится
29 мая по адресу: ул. Ардонская, 319.

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

Семья Ториных выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины
ГИОЕВА
Павла Борисовича.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Коллектив АО «Севкавказэнерго»
выражает искреннее соболезнование юрисконсульту отдела корпоративного управления и правового
обеспечения Р. П. Гиоеву по поводу
кончины отца
ГИОЕВА
Павла Борисовича.

 Лечение ногтей
 Медицинский педикюр
 Лечение вросших ногтей
 Медицинский и косметический
маникюр и педикюр
8 (918) 827-99-66, 97-99-66
allabitarova
zalina_lucky555
г. Владикавказ, ул. Тамаева, 9
Возможны противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом

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.

Глава муниципального образования «г. Владикавказ» – председатель Собрания представителей
г. Владикавказа, Совет общественности муниципального образования
г. Владикавказа, депутаты Собрания
представителей г. Владикавказа VI
созыва, сотрудники аппарата главы
муниципального образования «г.
Владикавказ» и Собрания представителей г. Владикавказа выражают
глубокое соболезнование Р. Б. Гиоеву по поводу кончины брата
ГИОЕВА
Павла Борисовича.

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

Фамилия Гиоевых выражает искреннее соболезнование Руслану,
Ирине и Жанне Гиоевым по поводу
кончины брата и мужа
ГИОЕВА
Павла Борисовича.
Друзья выражают глубокое соболезнование Тимуру и Руслану Гиоевым по поводу кончины отца
ГИОЕВА
Павла Борисовича.

В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ
«ПЕРВОМАЙСКИЙ»

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
С НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ
КАМЕРОЙ ОБЪЕМОМ 90 КУБ. М.
Цена договорная.
Обр. в администрацию ТЦ «Первомайский» по адресу: ул. Кырджалийская, 15-а, тел.: 52-53-84,
8-928-235-01-20, Андрей.

Коллектив Молодежного театра
сатиры «Амыран» при Комитете
РСО–А по делам молодежи выражает глубокое соболезнование
ректору Горского ГАУ, доктору
сельскохозяйственных наук, профессору В. Х. Темираеву по поводу
кончины сестры
АБАГАЕВОЙ-ТЕМИРАЕВОЙ
Дуни Хамицевны.
Администрация,
профсоюзный
комитет и коллектив ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница» Минздрава РСО–А выражают глубокое соболезнование
медицинской сестре приемного отделения хирургии Ф. Г. Темираевой
по поводу кончины матери

Семьи Евгения Родионова и
Тимура Кокаева выражают глубокое соболезнование Инессе
Максимовне
Дзалаевой-Кануковой по поводу безвременной
кончины сына
КАНУКОВА
Тимура Алановича.
Коллектив
Государственного
бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по вольной борьбе им. С.
П. Андиева» выражает глубокое
соболезнование сотруднику А. С.
Коцоеву по поводу безвременной
кончины сестры
ДЗГОЕВОЙ
Азы Сергеевны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
заслуженной учительницы РСО–А
ЦГОЕВОЙ
Натальи Иссаевны.
Гражданская панихида состоится
30 мая по адресу: ул. Кирова, 4.

Коллектив ГБУЗ «Детская поликлиника № 4» выражает глубокое
соболезнование врачу-педиатру Т.
И. Лоша по поводу безвременной
кончины сына

Профсоюзная организация работников народного образования
Промышленного района г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины заслуженного
учителя РСО–А, ветерана педагогического труда, бывшего
учителя немецкого языка МБОУ
«СОШ № 27»

ТАРАНА
Сергея Александровича.

ЦГОЕВОЙ
Натальи Иссаевны.

АБАГАЕВОЙ-ТЕМИРАЕВОЙ
Дуни Хамицевны.
Гражданская панихида состоится
29 мая по адресу: с. Камбилеевское, ул. Речная, 4.

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа и коллектив Управления культуры АМС
г. Владикавказа выражают глубокое
соболезнование главному специалисту Т. А. Марзоеву по поводу
кончины дедушки
БАСАЕВА
Хаджимурзы Налуковича.

Коллектив ЧОУ «Владикавказский гуманитарный лицей» выражает глубокое соболезнование
учительнице русского языка и литературы Г. А. Гарьюсовой по поводу безвременной кончины сына

Коллектив ФГБОУ ВО «Горский
ГАУ» выражает глубокое соболезнование ректору, доктору сельскохозяйственных наук, профессору
В. Х. Темираеву по поводу кончины
сестры

Коллектив филиала ПАО «МРСК
Северного Кавказа» – «Севкавказэнерго» выражает глубокое соболезнование исполняющему обязанности директора А. Т. Таболову по
поводу кончины

АБАГАЕВОЙ-ТЕМИРАЕВОЙ
Дуни Хамицевны.

САБАНОВА
Георгия (Жорика) Николаевича.

Семья Вартана Амбарцумяна выражает глубокое соболезнование
Руслану Гиоеву по поводу кончины
брата
ГИОЕВА
Павла Борисовича.
Семья Рафика Тагиева выражает глубокое соболезнование Руслану Гиоеву по поводу кончины
брата
ГИОЕВА
Павла Борисовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине

ТЕМИРАЕВОЙ
Тани Давыдовны.
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ШИШМАНЯНА
Артема Григорьевича.
Союз художников РСО–А выражает глубокое соболезнование
члену Союза художников России,
заслуженному художнику РСО–А
С. Б. Савлаеву по поводу кончины отца
САВЛАЕВА
Бориса Николаевича.
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