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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСПРОГРАММ

ШКОЛА НА ВЫРОСТ

Для дружбы
нет границ

Вячеслав БИТАРОВ принял участие в
церемонии открытия III международного
фестиваля «Студенческая весна стран
БРИКС и ШОС».
Более 2,5 тысячи человек из 23 стран мира стали участниками III
международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и
ШОС», который проходит в эти дни в г. Ставрополе.
Среди почетных гостей торжественной церемонии открытия –
Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр
Матовников, министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи
Александр Бугаев, депутат Госдумы РФ Ольга Казакова, руководитель Управления по делам Содружества независимых государств
Россотрудничества Сергей Маленко, председатель Российского
союза молодежи Павел Красноруцкий, Глава Республики Северная
Осетия – Алания Вячеслав Битаров, Глава Карачаево-Черкесской
Республики Рашид Темрезов, исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.
От имени Президента России Владимира Путина участников поприветствовал Александр Матовников.
– Этот масштабный форум в полной мере отражает стремление
молодежи из разных стран к установлению профессиональных и
личных контактов, готовность к деловому сотрудничеству. В программе фестиваля заявлен целый ряд содержательных, интересных
мероприятий, которые, уверен, будут для вас полезны, придутся вам
по душе. Важное место среди них занимают встречи с авторитетными
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Этот масштабный форум в полной мере
отражает стремление молодежи из разных
стран к установлению профессиональных
и личных контактов, готовность к деловому
сотрудничеству.

политиками, общественными деятелями, журналистами, участие в образовательных и творческих проектах. Но главное – у вас появится замечательная возможность вволю пообщаться со своими сверстниками,
представителями самых разных национальностей, традиций и культур,
а также ощутить искреннее радушие и гостеприимство жителей Ставрополья. Убежден, что ваш фестиваль внесет свою лепту в развитие
международного гуманитарного взаимодействия, укрепление дружбы
и согласия между людьми, послужит дальнейшему наращиванию конструктивного партнерства в форматах БРИКС и ШОС».
Международный фестиваль «Студенческая весна» приурочен к
открытию года председательства России в Шанхайской организации
сотрудничества в 2019–2020 годах и обещает стать крупнейшим
международным молодежным мероприятием на территории России
в 2019 году.
Стоит отметить, что Северная Осетия – единственная из республик
Северного Кавказа, которая представит свои номера в конкурсной
программе фестиваля. Сборная танцевальных коллективов СОГМА
и СОГУ из 26 танцоров под руководством заслуженной артистки
РСО–А Зарины Хубаевой выступит в танцевальном направлении с
национальными танцами «Куртатинский свадебный танец» и «Симд».
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Вчера в Северную Осетию
с рабочим визитом прибыли
заместитель руководителя
аппарата Правительства
РФ Анатолий КИРИЕНКО,
директор Департамента
государственного
управления, регионального
развития и местного
самоуправления
Правительства РФ Лиана
ПЕПЕЛЯЕВА, а также
директор Департамента
проектной деятельности
Правительства РФ Дмитрий
НЕКРАСОВ.
В рамках поездки делегация вместе с Главой РСО–А Вячеславом
Битаровым посетила строящуюся во
Владикавказе уникальную школу,
которую планируется сдать в эксплуатацию уже к концу этого года.
Уникальная для Северной Осетии школа в 19 микрорайоне г.Владикавказа
строится в рамках реализации государственной программы развития СевероКавказского федерального
округа и государственной
программы РФ «Развитие
образования». Рассчитана
она на 1100 ученических
мест. И это будет первая
школа подобного типа в нашей республике. На Северном Кавказе таких школ
на сегодня насчитывается
всего три – два спортивных
зала, в каждом кабинете
доступ к Интернету, самое
современное оборудование.
– Это будет одна из самых больших школ, которая строилась в республике за последнее время по
программе Министерства
просвещения РФ, – говорит
министр строительства и архитектуры РСО–А Таймураз
Касаев. – Это современный проект со
всей необходимой для обучающего
процесса инженерной инфраструктурой. Мы работаем совместно с
Минобразования РСО–А, и в этом
году приступаем к строительству
еще одной школы в 18-м микрорайоне
на 500 мест, кроме того, уже готова

В следующем
номере:

школа на 500 мест в 12-м микрорайоне столицы республики, а также во
всех районах предусматриваются
проекты по реализации строительства зданий общеобразовательных
учреждений. При этом Минстрой непосредственно отслеживает каждого
подрядчика, наблюдая за тем, чтобы

ДАТА

– и поэтическим воплощением
самой души осетинского народа…
Газета «Казбек» так сообщила читателям об этом событии: «26 мая
вышла в свет в высшей степени
интересная книга – сборник стихотворений на осетинском языке
известного на Кавказе поэтаосетина Коста. Коста несомненно
даровитый поэт, и это отразилось
на его осетинских стихотворениях
более, чем на русских, изданных
два года тому назад редакцией
газеты «Северный Кавказ». Книга
издана изящно и стоит недорого,
всего 90 коп.» Издателем и редактором первого издания сборника
«Ирон фёндыр» выступил Гаппо
Баев.
В эти дни, с 5 по 7 июня, под эгидой Комитета Северо-Осетинского республиканского отделения

По следам стихии
2 стр.

работы выполнялись качественно,
согласно проектно-сметной документации и в срок.
К строительству этой школы, стоимость которой, включая затраты на
оснащение, составила порядка 750
млн рублей, приступили в декабре
прошлого года – к настоящему момен-

ту уже отстроены два этажа, рабочие
приступили к кладке завершающего
– третьего. Всего школа состоит из
четырех блоков, один из которых –
двухэтажный, и работы здесь уже
закончены, осталось лишь уложить
кровлю. Внутри вовсю идет монтаж
инженерных сетей, прокладка вентиляции и электромонтажные работы.
До конца года планируется сдать уже
готовый объект, который, по словам
вице-премьера Ирины Азимовой,
курирующей образовательную сферу, предназначен для 860 учащихся
школы «Диалог». Пока что дети обучаются на базе СОГПИ, однако уже
совсем скоро их переведут в самые
современные условия.
Завершающим мероприятием первого дня рабочей поездки делегации
Правительства России стало совещание по выполнению национальных проектов в нашей республике.
С членами Правительства Северной
Осетии его провели Анатолий Кириенко и Вячеслав Битаров.
(Окончание на 2-й стр.)

Эффективны ли меры
по уничтожению
амброзии?

«Солнце русской
поэзии»

ВОПРОС ДНЯ

ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Сегодня Северная Осетия вместе со всей
страной празднует Пушкинский день России. И,
одновременно – День русского языка, который
является государственным языком для 145
миллионов россиян, родным для 170 миллионов
жителей планеты, включая ближнее и дальнее
зарубежье, и одним из 6 рабочих языков ООН.
Для нашей республики и ее ская дорога, гора Казбек, Крестостолицы, города Владикавказа, вый перевал… Впечатления от
это – не просто памятная дата. знакомства с ними, оставленные
В нынешнем, 2019 году Россия пером Пушкина в его дорожных
и Осетия отмечают не только дневниках, потом вошли в «Путе220-летие со дня рождения Алек- шествие в Арзрум» и вдохновили
сандра Сергеевича Пушкина, но Александра Сергеевича на сози 190-летие его второго путеше- дание поэмы «Тазит», стихотвоствия на Кавказ, которое поэт рений «Обвал», «Кавказ», «На
совершил весной-осенью 1829 холмах Грузии…», «Монастырь на
года. А это событие, как пишут Казбеке»… А пребывание поэта
пушкиноведы, в биографии «солн- 21–23 мая во Владикавказской
ца русской поэзии» – в том числе, крепости подарило нам его стив творческой – занимает совсем хотворение «Калмычке» и восособое место. Равное по значе- торженный дневниковый отзыв о
нию периоду Михайловкой ссыл- прелести осетинок: «Женщины их
прекрасны…»
ки и «Болдинской осени».
И еще одну более чем знаковую
Длилось второе кавказское
путешествие 30-летнего Пушкина для нашей национальной кульпочти пять месяцев, а в середине туры дату, теснейшим и неразмая и в августе 1829 года Алек- рывнейшим образом связанную с
сандр Сергеевич побывал в Се- именем великого автора «Евгения
верной Осетии. Теснина Арджи- Онегина», «Маленьких трагедий»
нараг и Татартупский минарет, и «Капитанской дочки» отмечают
крепость Владикавказ, Балта, сегодня обе Осетии – и Северная,
Чми, военный пост Ларс, где поэт и Южная. Ровно 120 лет назад, 6
любовался замком Дударовых июня 1899 года (26 мая по старому
и саклями «мирных осетинцев», стилю), во Владикавказе к 100-лепоказавшимися ему похожими тию со дня рождения Александра
«как будто на гнезда ласточек», Сергеевича Пушкина вышла в
и впервые продегустировал из свет напечатанная в частной тибурдюка в компании с неким пографии З. И. Шувалова книга
путешественником-французом стихотворений Коста Хетагурова
кахетинское вино, Дарьяльское «Ирон фёндыр». Ставшая для
ущелье, Коби, Военно-Грузин- Осетии «книгой на все времена»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписка на газеты и журналы на II полугодие в самом разгаре. Напоминаем, что ее
можно оформить в любом почтовом отделении связи или у своего почтальона.
Заблаговременно
побеспокойтесь о том,
чтобы с 1 июля доставка
любимой газеты продолжилась. Уверены, большинство наших подписчиков останутся верны
«СО» – газете о вас и для вас. На ее страницах
вы найдете не только интересную, из первых
рук, информацию, но и материалы о проблемах,
которые волнуют общество.
Стоимость основной подписки на «СО» на II
полугодие – 1148 руб. 52 коп., а для льготных
категорий граждан – 870 руб. 78 коп. Цена
выше, чем в первом полугодии, это связано с тем,
что количество номеров будет больше – 129, в
предыдущем было 111 выпусков. Отметим, что
редакционная цена подписки в общей стоимости
– 330 и 216 руб. соответственно.

КПРФ, во Владикавказе проходят торжественные мероприятия, посвященные празднованию
220-летия со дня рождения А. С.
Пушкина и Дню русского языка –
«Пушкинские дни на Северном
Кавказе». Участие в них принимают также гости из-за пределов
республики – депутаты Государственной думы Федерального
собрания РФ и представители
руководства и актива региональных отделений КПРФ из разных
субъектов СКФО и ЮФО.
Вчера гости республики побывали на литературно-музыкальном вечере, посвященном 220-летию А. С. Пушкина, который
провел в Национальной научной
библиотеке РСО–А литературный клуб «Онегинъ». А сегодня, в
10.00, они вместе со своими однопартийцами из Северной Осетии
примут участие в торжественной
церемонии возложения цветов к
памятнику поэту в Пушкинском
сквере Владикавказа. Станут ее
участниками, кроме того, представители парламента и правительства республики, Министерства РСО–А по вопросам национальных отношений, минкульта
и минобрнауки, руководства
г. Владикавказа, Союза писателей Северной Осетии, НКО
«Русь» и других национальнокультурных обществ и центров,
объединенных «под крылом»
Республиканского дома дружбы
народов, а также школьники и
студенты.
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

Студенты Горского ГАУ
«на волнах Агидели»
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Насколько вам
близок Пушкин?

Алиса РЯБОВА, госслужащая:
– Как бы кто ни относился к творчеству Пушкина, это личность не просто
историческая, это легенда русской поэзии. Лично для меня знакомство с поэтом
случилось еще в детстве, когда бабушка читала сказки «О мертвой царевне и
семи богатырях», «О рыбаке и рыбке», «О золотом петушке» и многие другие.
В школе были произведения посерьезнее, да и круг классиков литературы, с
которыми приходилось знакомиться – шире, что позволяло формировать собственный вкус, отдавая предпочтение творчеству того или иного поэта. Одно
могу с уверенностью сказать – без Пушкина русская литература не могла бы
существовать.
И. ПЛИЕВ, дизайнер:
– Поэзия в моей жизни занимает, увы, не самое первое место. Однако даже
людям, совсем далеким от творчества, а я, хотя бы в силу профессии, к таким
явно не отношусь, и то понятно, что имя Пушкина неразрывно и навсегда связано с миром всего самого прекрасного и поэтичного.
Т. ЗАРЕЦКАЯ, педагог г. Москва:
– Осмелюсь утверждать, что Пушкин уже давно не столько имя собственное,
сколько некий символ поэзии как таковой. Ведь истинная поэзия – это лучшая
форма выражения чувств, глубоких мыслей и умозаключений. Иными словами, одно по настоящему талантливое четверостишие можно часами пытаться
переводить на язык прозы, и все равно не суметь достичь той глубины, что была
заложена в нем. И именно о такой поэзии мы говорим – «Пушкин».
В. АБАЕВА, историк:
– В детстве пыталась писать стихи. Но затем охладела к ним. Потому что,
сравнивая свои и стихи А. Пушкина, пришла к выводу, что писать так же как известный поэт не смогу. Его слог кажется простым, фразы складываются как бы
сами собой, без напряжения. О самых сложных вещах и чувствах пишет очень
понятно и находит отклик у читателя. Это говорит о большом таланте поэта.
В наше время в моде уже современные произведения, отражающие нынешнюю жизнь, телевидение, Интернет. но когда сын учит произведения Пушкина
по школьной программе, то перед глазами возникают удивительные картины
той же природы, талантливо представленные поэтом. И эти картины очень
близки мне.
А. ШИЯН, учащийся 10 класса:
– Я не очень люблю стихи. Может быть, со временем буду иначе к ним относиться, но пока предпочитаю фильмы, компьютерные игры. Хотя знаю, что
Пушкин – знаменитый поэт. Его стихи учат в школе. Знаю и то, что Пушкин –
основоположник русского литературного языка, который используется при
написании книг, статей в газетах и журналах, в Интернете. За то и пользуется
великий писатель уважением. И я его уважаю. Но сказать, что он близок мне,
не могу. Поскольку не особо дружу с поэзией и литературой вообще.

Пульс республики
♦ «АЛАНСКАЯ МУКА». Предприятие по производству «Аланской муки», которое работает
на территории Моздокского района в селении
Троицком, намерена выйти на московский рынок. По словам директора предприятия Казбека
Баскаева, планируется поставлять до 100 тонн
муки в месяц. Качественной, соответствующей
всем стандартам. На предприятии круглый год
работают десять человек. Производительность
составляет 50–70 тонн муки в сутки.
♦ КОНЦЕРТ В БЕРЛИНЕ. Симфонический
оркестр Мариинского театра под управлением
Валерия Гергиева дал в понедельник вечером
концерт в Берлине в рамках программы международного культурного проекта «Русские сезоны» в Германии и Дрезденского музыкального
фестиваля. Мероприятие состоялось в Большом
зале Концертхауса, расположенного на одной
из центральных площадей Берлина – Жандарменмаркт.
♦ ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ. Воспитанник ДЮСШ «Спартак-Алания» Станислав
Магкеев стал обладателем Кубка России по
футболу в составе московского клуба «Локомотив». В решающей игре «железнодорожники»
оказались сильнее команды «Урал» (1:0).
♦ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ. В Северной Осетии рассматривают возможность
строительства трех крупных питомников для
бездомных животных. Предполагается строительство официальных приютов в трех точках
республики: Владикавказ, Ардон, Моздок. Такое
расположение по подсчетам специалистов позволит охватить всю территорию республики.
На данный момент ведется расчет мощности
каждого приюта, необходимой площади и бюджета содержания учреждений.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 6 июня по
республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами
грозовые дожди, в отдельных пунктах сильные, с градом. При
грозе усиление ветра, в степных районах республики высокая
пожароопасность лесов. Температура воздуха по республике
25–30, во Владикавказе – 25–27 градусов тепла.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:20
 заход 19:34
долгота дня 15:14
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К каждому – индивидуальный подход

В Доме правительства состоялось первое заседание рабочей
группы по трудоустройству высвобождаемых работников ОАО
«Электроцинк», которое провел заместитель председателя
Правительства РСО–А Русланбек ИКАЕВ.
– Мы все знаем о сложившейся ситуации февраля 2019 года в адрес ведомства поступосле закрытия завода «Электроцинк», пило уведомление от ОАО «Электроцинк» о
свыше тысячи сотрудников которого в предстоящем расторжении трудовых договоодночасье остались без работы. Проблема ров в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
– непростая, и это судьбы жителей нашей
– Согласно представленной информации
республики, которых нельзя оставлять среднесписочная численность работников
без поддержки в сложный для них период. завода составляла на тот момент 1482
Поэтому мы должны сделать все от нас за- человека. Из них 1454 подлежат высвовисящее, чтобы помочь этим людям обрести бождению. 31 мая на заводе был последний
новое достойное трудовое место. Такое рабочий день. И предприятию пришлось
поручение дал Глава РСО–А Вячеслав Би- сократить 1128 человек, 798 из которых на
таров, и его необходимо исполнить, – сказал сегодня получили консультации в службе
Русланбек Икаев, открывая совещание.
занятости, – проинформировала председаКак проинформировала членов рабочей тель комитета.
группы председатель Комитета РСО–А по
По словам Альбины Плаевой в ведомстве
занятости населения Альбина Плаева, 28 уже активно идет работа по постановке на

учет высвободившихся работников предприятия, консультирование об их трудовых
правах и государственных гарантиях в сфере
занятости населения. Проводится также
анкетирование с целью выявления конкретных потребностей в решении проблем
трудоустройства.
Кроме того, в службе занятости организована работа по регулярным встречам с
потенциальными работодателями. Более
30 предприятий республики подали сведения о вакансиях. Рабочие места готовы
предоставить такие крупные промышленные
предприятия, как ВРЗ, заводы «Радуга»,
«Разряд», «Владтрамвай», «Севкавказэнерго», «Электроконтактор» и др. В целом – 170
вакансий. В качестве перспективного варианта рассматривается сфера строительства.
Ведется мониторинг вакансий на промышленных предприятиях России. К примеру, в
соседней Кабардино-Балкарии готовы уже
сейчас трудоустроить 170 человек на строительный объект.
В ходе совещания рассматривались также
иные варианты трудоустройства высвободившихся сотрудников ОАО «Электроцинк».
При этом, как отметил Русланбек Икаев, эта
работа не должна быть формальной. Он потребовал подходить к каждому соискателю
индивидуально, учитывать его запросы и
социальное положение.
– Вопрос очень важный. Прошу не превращать эту работу в формальность, поддержку нужно оказать каждому человеку,
– подытожил он.
Соб. инф.

ЗАСЕДАНИЕ

Диагностика безопасности

За четыре месяца 2019 года на дорогах республики
совершено 237 ДТП, что на 9,5% меньше, чем в прошлом,
однако на 22,8% больше показателей года 2017-го.
Такие данные были озвучены на состоявшемся вчера заседании Правительственной комиссии РСО–А по обеспечению
безопасности дорожного движения.
«Приоритетной задачей для нас сегодня
является безопасность на дорогах, – отметил, открывая заседание, заместитель
председателя Правительства Северной
Осетии, председатель комиссии Ирбек Томаев. – И мы должны приложить максимум
усилий для достижения положительного
результата».
Во главу угла повестки дня ожидаемо
встал вопрос о профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма во
время летнего отдыха детей и обеспечении
безопасности дорожного движения при
сопровождении детей к местам летнего отдыха и обратно. Как сообщил заместитель
министра образования и науки республики
Алан Аликов, на территории РСО–А этим
летом будут действовать 147 детских лагерей, способных принять более 13 тысяч
детей. Для их транспортировки готовы 26
новых автобусов. Но необходимо учиты-

вать, что большинство из вышеуказанных
лагерей расположено во Владикавказе.
Для перевозки же юных пассажиров за
пределами столицы республики, будут задействованы 30 автобусов автоколонны
1210. Однако по информации, озвученной
начальником УГИБДД МВД по РСО–А Айваром Хуадоновым, лишь 7 из них соответствуют необходимым требованиям и
лицензированы для перевозки детей. В связи с чем, комиссия признала необходимым
принять меры к устранению недостатков
технического состояния автобусов, привлекаемых к организованным перевозкам
детей, выявляемых сотрудниками ГИБДД.
Устранение недостатков эксплуатационного состояния автодорог на маршрутах
следования организованных групп детей
к местам летнего отдыха, комиссия взяла под свой контроль. И, как это часто
бывает, обсуждение столь важной темы
подвигло участников заседания несколько
расширить рамки обсуждаемого вопроса.
В частности, речь зашла о необходимости
установки светофора в районе рынка «Ви-

ШКОЛА
НА ВЫРОСТ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Открывая совещание, глава республики
поблагодарил Анатолия Кириенко за чуткое
внимание к нуждам Северной Осетии и помощь
в осуществлении здесь различных программ
социально-экономического развития.
В свою очередь заместитель руководителя
аппарата Правительства РФ отметил, что цель
настоящего совещания – определение хода
выполнения нацпроектов и «узких мест», тормозящих этот процесс. Кроме того, Анатолий Кириенко обратил внимание кабинета министров
республики на необходимость максимальной
гласности и понятности для всех жителей республики решаемых масштабных задач развития,
в том числе через механизм общественного
контроля.
С основной информацией о ходе выполнения
проектов и трудностях, с которыми при этом
сталкиваются республиканские ведомства, выступил министр экономического развития Казбек Томаев. Таких проектов – от образования и
медицины до строительства дорог и экологии – в
республике осуществляется аж полсотни.
Причем, в этом году объемы федерального
финансирования большинства из них выросли
в десятки раз – с двух-трех десятков до сотен
миллионов рублей и даже свыше миллиарда, например, образование и медицина. В итоге общая
стоимость всех проектов достигла 5,5 млрд руб.
Впрочем, столь значительные объемы финансовых средств налагают на республику и такую
же высокую ответственность за их целевое и
эффективное использование. Именно поэтому
глава республики и председатель правительства используют постоянную и жесткую систему контроля хода выполнения нацпроектов и
неукоснительного соблюдения финансовой
дисциплины.
Узкопрофессиональные детали реализации
нацпроектов Анатолий Кириенко также выяснял, задавая вопросы, у зампредседателя
правительства Русланбека Икаева и министров
– здравоохранения Тамерлана Гогичаева и
строительства и архитектуры Таймураза Касаева.
В завершение совещания Анатолий Кириенко
еще раз призвал членов правительства с полной
отдачей работать над выполнением программ
по нацпроектам и находиться в тесном взаимодействии с администрацией правительства
страны для устранения любых барьеров на пути
их осуществления.
Сегодня Анатолий Кириенко посетит будущий
горнолыжный курорт «Мамисон».
Наталья ГАЦОЕВА,
Всеволод РЯЗАНОВ.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

калина» в свете недавнего печального происшествия. Ранее на официальный запрос
ГИБДД республики по существу проблемы
в АМС г. Владикавказа был получен ответ
о внесении установки светофора в план работ на 4-й квартал текущего года. Поясняя
столь, при поверхностном рассмотрении,
неоправданно долгие сроки, первый заместитель главы владикавказской АМС
Тамерлан Фарниев отметил, что внесению
в план и проведению подобных работ предшествуют специальные соответствующие
процедуры, однако, пообещал ускорить
процесс к началу осени.
Далее на заседании обсуждались меры
по развитию системы оказания помощи и
спасения пострадавших в результате ДТП,
а также готовность медицинских организаций РСО–А к проведению медицинского освидетельствования водителей. Не
обошли вниманием и вопросы обеспечения
бесперебойной работы автомобильных
пунктов пропуска «Верхний Ларс» и «Зарамаг» и создания сети специализированных стоянок для хранения задержанных
транспортных средств во Владикавказе и
муниципальных районах.
Марат ГАБУЕВ.

НЕ ЭКОНОМИТЬ ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Вопросы по использованию счетчиков газа часто встречаются
в редакционной почте и читательских звонках. «СО» посвятила
ответам на них не одну статью, а сегодня пригласила к разговору
заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз
Владикавказ» Батраза КАЛИЦОВА.
– Батраз Сергеевич, все ли потребители и Правилами поставки газа населению ответственность за сохранность и исправность
газа должны устанавливать счетчики?
– В нашей республике из 227 тыс. абонен- счетчиков несут их владельцы. А периодичетов счетчики используют более 130 тыс. В ская поверка исправности счетчиков – одно
соответствии с Федеральным законом «Об из требований закона.
Срок первой поверки счетчика отсчитываэнергосбережении» до 1 января текущего
года счетчиками должны были оборудовать ется с момента его изготовления, а не продавсе частные дома и квартиры, где газ исполь- жи или установки! Срок указан в паспорте и
зуется не только для приготовления пищи и в Госреестре средств измерения. Он составподогрева воды, но и отопления. На сегодня ляет от 6 до 12 лет, в зависимости от модели
нам осталось установить еще порядка 3 тысяч счетчика, и это не надо путать со сроком его
службы в 20 и более лет!
приборов.
Срок второй и последующих поверок для
– Почему государство обязывает потредолго живущих счетчиков устанавливает уже
бителей ставить счетчики?
– В экономном расходовании и правильном поверяющая организация и фиксирует его в
учете газа заинтересованы все: абонент хочет акте поверки.
– А теперь скажите об уведомлении
платить только за фактически потребленный
газ, а поставщик – иметь точные сведения, абонентов о необходимости проведения
чтобы не работать себе в убыток и регули- поверки.
– Долгое время мы сталкивались с тем,
ровать объемы поставки топлива на рынок.
Как правило, видя реальный расход газа, что владельцы счетчиков, не зная о порядке
потребители стараются расходовать его более экономно, особенно
это касается домов и квартир большой площади.
– Но ведь наличие счетчика
не всегда гарантирует правильность его показаний?
– К сожалению, мы постоянно
фиксируем факты вмешательства
в работу счетчиков. Только за 4
месяца текущего года выявлено
133 случая.
– А если счетчик перестал правильно работать без постороннего вмешательства или пломбу
сорвали случайно?
– Если такие факты установлены нашими контролерами, то
счетчики признаются нерабочими и нерасчетными. Тогда расход
газа начисляется по нормативам
его потребления за период со дня
проведения последней проверки до дня, поверки, не соблюдают его. В результате с
следующего за днем восстановления пломб даты окончания срока заводской гарантии
или исправности счетчика, но не более чем или предыдущей поверки счетчик признается
нерабочим и нерасчетным.
за 6 месяцев.
В первые 3 месяца после этого объем поЕсли же абонент сам уведомил нас о проблеме в день ее обнаружения, объем газа требления газа рассчитывается по среднеопределяется по нормативам потребления месячному расходу данного домохозяйства
за период со дня уведомления и до дня, за предыдущий год, а далее – по нормативу.
Конечно, это очень расстраивало людей,
следующего за днем восстановления пломб
на счетчике и в месте его присоединения к особенно, экономных и со скромными доходами, к которым прежде всего относятся пенсигазопроводу после ремонта.
– А почему сейчас в республике идет за- онеры. Поэтому мы решили сами уведомлять
мена еще действующих пломб на какие-то своих клиентов о приближении даты поверки.
Мы делаем это в квитанциях на оплату газа
другие?
– Это комплексная замена старых пломб и по бесплатному телефону 8-800-550-00-04.
на пломбы действующего поставщика газа О порядке поверки или замены счетчиков
вам расскажут на вашем территориальном
«Газпром межрегионгаз Владикавказ».
– В последнее время ваша организация участке или вы найдете информацию на настала уведомлять абонентов о сроках но- шем сайте www.rgk-rso.ru.
– Почему заявку на поверку счетчика
вой поверки счетчиков. Почему?
– Сначала скажу о порядке поверки. В нельзя подать в электронном виде через
соответствии с Гражданским кодексом РФ ваш сайт?

ВСТРЕЧА

ДИАЛОГ С МОЛОДЕЖЬЮ
В научной библиотеке
СОГУ состоялась встреча
студенческого сообщества
республики с трехкратным
олимпийским чемпионом по
вольной борьбе, депутатом
Госдумы РФ Артуром
ТАЙМАЗОВЫМ.
Мероприятие прошло в формате
открытого разговора, в рамках которого студентам представилась возможность задать Артуру Борисовичу
интересующие их вопросы.
Спектр вопросов оказался довольно разнообразным: спортивная
и политическая карьера, законотворческая деятельность, работа с
молодежью, работа волонтерского центра.
Ребята с интересом слушали прославленного земляка. Задавали вопросы, предлагали свое видение решения острых для
республики проблем.
«Для меня как для депутата такой диалог

– Мы постепенно добавляем на сайт новые
опции, которые актуальны и удобны для наших абонентов. Думаю, в ближайшем будущем
функция подачи различных заявлений, в том
числе – и на поверку счетчика – станет доступна для посетителей сайта.
– Почему оплату снятия счетчика для поверки даже во Владикавказе производите
только за наличный расчет?
– Вы правы. Мы тоже пришли к тому, что
в связи с увеличением объема безналичных
расчетов и более активным использованием
гражданами банковских карт необходимо
устанавливать соответствующие кассовые
терминалы. Сейчас ведем переговоры об этом
со Сбербанком.
– А что такое температурные коэффициенты, и почему вы по ним начисляете
иной объем потребления, чем показывает
счетчик?
– Больший объем может быть зимой, летом –
иногда даже меньший. Плотность и влажность
поставляемого газа должны соответствовать
госстандарту. Однако жара летом делает газ в
газопроводе менее плотным, а морозы зимой
– более плотным, чем стандартный. Так, при
температуре –10 С° не учитывается до 10%
фактически потребленного газа.
Чтобы объемы отправленного нами потребителю газа и полученного и оплаченного им не отличались, реальный
газ – менее или более плотный – надо
сделать для учета и расчета стандартным!
Современные модели счетчиков
оснащены механизмом температурной
компенсации. То есть, они автоматически учитывают изменение плотности газа летом и зимой и вносят
поправки на эти погрешности, делая
реальный газ стандартным. Это свойство счетчика указано в его паспорте.
Старые или более дешевые модели
счетчиков, установленные на улице
или в неотапливаемых помещениях,
просто измеряют объем газа в кубометрах, не учитывая изменение его плотности. Показания таких счетчиков
некорректны и их надо поправлять
на коэффициенты сезонного температурного расширения газа для его
приведения к госстандарту.
Поэтому уже больше десятка лет показания
счетчиков без температурной компенсации
вручную корректируются нашими сотрудниками на соответствующие коэффициенты.
– С чем еще вы хотите обратиться к своим
абонентам и нашим читателям?
– Во-первых, если вы устанавливаете счетчик на улице, то пусть он будет с термокорректором, чтобы не переживать о температурных
коэффициентах.
Во-вторых, с новым счетчиком надо пойти
на территориальный участок по месту жительства, написать заявление и оплатить его
установку. После установки счетчик опломбируют, внесут всю информацию в базу данных.
А после установки счетчика вам останется
только ежемесячно, до 25 числа, передавать
его показания и платить за полученную услугу.
И поверьте: рачительным хозяевам счетчик
экономит деньги, если, конечно, они не пытаются экономить за чужой счет!
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.

ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН

Все для блага жителей
Âîäîïðîâîä

Жители села Верхняя Саниба обратились в АМС Пригородного района
и Министерство ЖКХ, топлива и энергетики РСО–А с просьбой решить
проблему с перебоями в подаче воды внутри населенного пункта.
После рассмотрения запроса было принято решение о замене аварийного
участка водопровода протяженностью 500 метров, который являлся причиной
частых протечек и аварийных ситуаций.
На сегодня произведен демонтаж старой трубы диаметром 50 мм, уложена
труба из полиэтиленового материала диаметром 75 мм. Работы выполняет
Республиканское государственное унитарное предприятие по эксплуатации
групповых водопроводов. «Увеличена пропускная способность водопроводной сети, что качественно улучшит услугу по подаче питьевой воды более
чем для ста домовладений населенного пункта. В ближайшие дни будет
проведена работа по врезке абонентов», – отметил врио директора РГУП
ЭГВ Михаил Фидаров.
очень важен и информативен. Именно в таком открытом разговоре молодежь высказывает все свои мысли и идеи, в реализации
которых им нужно оказывать поддержку.
Мне очень приятно, что наша молодежь со
всей ответственностью подходит к своему
будущему. Я благодарен им за сегодняшнее

общение и всем желаю удачно сдать сессию», – отметил Артур Таймазов.
В завершение встречи Артур Борисович с
удовольствием подарил ребятам открытки
с автографом и пожеланием успехов.
Б. БИГУЛАЕВА.

СТИХИЯ

Наперекор грозе

Вечером 4 июня на республику обрушился грозовой ливень
со шквалистым ветром. О подобных проявлениях погоды
метеорологи и МЧС предупреждали еще утром.
Удар стихии пришелся на
Ардонский, Дигорский, Правобережный, Кировский и Пригородный районы. Местами гроза
сопровождалась градом, уничтожавшим посевы на полях.
Шквалистый ветер скоростью
более 30 м/с срывал крыши с
домов, выворачивал с корнем
деревья. Без электроэнергии
осталась часть населенных
пунктов, в том числе г. Ардон,
где обрывы линий электропередач оставили без электричества водозабор. Жилые
кварталы остались не только
в темноте, но и без воды.
Для проведения работ по
восстановлению линий МРСК
Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» вечером 4 июня
были задействованы 17 бри- Ардонский район
гад в составе 48 специалистов
филиала. К работам привлекли 21 единицу спецтехники.
нальных усилий, чтобы вернуть свет в дом
Несмотря на сложнейшие погодные каждого потребителя. Основную часть
условия и вечернее время суток, энерге- абонентов энергетики запитали в течение
тики приложили максимум профессио- часа. К 20:21 электроснабжение населен-

ных пунктов было восстановлено в полном
объеме.
Как пояснили «СО» в АМС Ардонского
района, свет в городе действительно появился к 9 вечера, однако во многих местах последовали вторичные отключения.
Энергетики ведут работы по устранению
обрывов проводов. Также
город пострадал от сильного ветра, который привел
к множественным случаям падения деревьев. Как
сообщают представители
администрации, идет подсчет ущерба и оказывается
помощь местным жителям,
чьи хозяйства пострадали
от урагана.
В администрациях Дигорского и Пригородного районов «СО» сообщили, что
особых разрушений ураган
не нанес, а обрывы электропроводов и перебои с
подачей электроэнергии
были быстро устранены.
Между тем, по данным
синоптиков, вплоть до 7
июня сохраняется вероятность грозы, града и усиления ветра до 23–25 м/с. В
свою очередь МЧС республики призывает
жителей быть внимательными, соблюдать
бдительность и повышенную осторожность.
Алина АКОЕФФ.

С подобным обращением вышли и жители села Гизель, где также принято
решение о замене более 2,5 километра водопроводных сетей по ул. Торчинова
и ул. Мамсурова. На данный момент проходит этап подготовки к работам и
закуп необходимых материалов.

Óëè÷íî-äîðîæíàÿ ñåòü

В районе приступили к проведению работ по ремонту улично-дорожной
сети: уложен асфальт в с. Нижней Санибе на улице Куйбышева (протяженность участка около 1 км), в перспективе – остальная часть улицы.
Несколько дней назад завершено асфальтирование ул. Комсомольской в
с. Чермене протяженностью 420 м. Подготовительные работы идут на улицах
Плиева и Дженикаева в с. Ногире. Скоро и здесь будет асфальт. Одновременно в районе приступили к ямочному ремонту и разметке дорожного полотна
и установке дорожных знаков.
Как отметили в АМС МО «Пригородный район», в этом году планируется
провести ремонт дорог в следующих населенных пунктах: Октябрьское, Камбилеевское, Ир, Майское, Гизель, Верхняя Саниба, Комгарон, Сунжа, Михайловское. «По мере того как в тех или иных населенных пунктах завершаются
работы по замене и прокладке новых водопроводных и газовых труб, а также
линий водоотведения, идет ремонт дорожных покрытий. Аналогичные работы
ведутся в с. Верхней Санибе. На данный момент в населенном пункте идет
замена водопровода протяженностью 500 м, после чего мы приступим к ремонту дороги, ведущей в верхнюю часть села», – отметил начальник отдела
строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Хасан Гассиев.
Отметим, что все работы по ремонту улично-дорожной сети в Пригородном
районе ведутся за счет средств республиканского и местного дорожных
фондов.
По материалам пресс-службы
АМС Пригородного района.
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«Начало всех начал»
К 220-ЛЕТИЮ А. С. ПУШКИНА
«Пушкин – это лучшее, что есть в каждом из людей.
Это доброта и талант, смелость и простота, верность в
дружбе и бескрайность в любви, уважение к труду и
людям труда... И еще мы любим и постоянно оплакиваем
Пушкина потому, что он погиб за честь свою и своей
поэзии, за любовь...» – наверное, трудно сказать об
Александре Сергеевиче и о его гибели точнее, чем это
сделал академик Д. С. Лихачев.
Я очень люблю читать все, что когда-либо было написано о Пушкине. Очевидно, потому, что обычно это бесконечно теплые строки, которые могут помочь
глубже узнать того, кто заслуженно
назван «началом всех начал» и «солнцем
русской поэзии». Как-то, просматривая
томик Владислава Ходасевича, в его
«Колеблемом треножнике» я наткнулась
на слова, которые вызвали самые разноречивые мысли: «Отодвинутый в «дым
столетий», Пушкин восстанет там гигантским образом. Национальная гордость
им выльется в несокрушимые, медные
формы, но той непосредственной близости, той задушевной нежности, с какою
любили Пушкина мы, будущие поколения
знать не будут... Этого счастья им не будет дано. И кто знает, что прочитают на
нем грядущие люди, какие открытия они
сделают в мире, созданном Пушкиным?
Быть может, они разгадают то, что мы не
разгадали. Но многое из того, что видели
и любили мы, они уже не увидят»... Эти
слова поэт Серебряного века произнес
в 1921 году, на заре прошлого столетия.
Так неужели в них правда? И сегодня, в
XXI веке, мы совсем иначе видим Пушкина? Но как?
Все хорошо понимают, что именно пушкинские уроки достоинства, патриотизма, любви формировали нас с детства,
учили лучше видеть окружающий мир и
понимать его, не уродовать душу свою
угодничеством, ощущать связь времен.
Сегодня, когда, к сожалению, безжалостно попраны многие нравственные
идеалы, пушкинская любовь к Отечеству, такая достойная и действенная,
особенно привлекает. Поэт никогда не
прятался от самых сложных вопросов,
мужественно смотрел правде в лицо, был
максимально самокритичен (вспомните
хотя бы его «Ты сам свой высший суд...»).
Сколько же сделал для нас этот человек
за свою такую недолгую жизнь?! Сколько
чудесных надежд подарил, сколько пробудил светлых мыслей!
А его заслуги в области русского
языка... Они поистине неизмеримы.
Должно быть, именно поэтому 6 июня
– день рождения А. С. Пушкина – решением Правительства РФ объявлен
не только Всероссийским праздником поэзии, но и Днем русского языка.
К.Г. Паустовский в своей книге «Золо-

тая роза» назвал наш язык алмазным.
Если вдуматься, как точно, лаконично,
великолепно сказано! Алмазный... Потому что он дорог всем нам. Ведь мы на
нем думаем. А значит, живем, потому
что живет он. Сколько стилей, типов
речи, изобразительных, выразительных
средств, сколько волшебных тропов...
Так можно ли не ценить, не любить,
предать его?! Ведь именно он накрепко
связан с нашим Отечеством. И, конечно
же, с именем человека, сумевшего не
только очистить русский язык от всего
устаревшего и наносного, но и создать
на нем свои шедевры – «Полтаву», «Медного всадника», «Евгения Онегина»,
«Метель», «Капитанскую дочку»... Это
бессмертное имя – Александр Сергеевич
Пушкин.
Как-то в канун одного из традиционных
всероссийских Пушкинских праздников, как всегда, бравших старт в нашем
Владикавказе, некоторым осетинским
поэтам были заданы вопросы: «Чем близок вам Пушкин? Какие произведения
великого поэта особенно нравятся вам?»

«

над злом». Скажите, разве кто-нибудь
может с этим не согласиться?
К огда-то очень давно я услышала
(сейчас уже не помню, от кого) фразу,
которую запомнила навсегда: «Такой
гений, как А. С. Пушкин, рождается не
чаще, чем единожды в 200 лет». И вот
прошли эти 200. И еще почти два десятка... А равного ему все еще нет.
И это прекрасно и удивительно, что
Пушкин у нас ТАКОЙ один, что он есть,
всеми любимый, добрый чародей, мудрый мыслитель, поэт-пророк.

И это прекрасно и удивительно, что Пушкин у
нас ТАКОЙ один, что он есть, всеми любимый,
добрый чародей, мудрый мыслитель, поэт-пророк. У
каждого к нему своя тропа.

«Существование в мире такого поэта,
как Александр Сергеевич, заставляет
нас пристальнее и критичнее относиться ко всему, что выходит из-под нашего
пера... Кавказ воспет Пушкиным... Как
же много надо работать, чтоб не краснеть за написанное. «Кавказ», «Обвал»,
«Монастырь на Казбеке», «Эхо...» – для
меня это высший пример того, как надо
писать о нашем горном крае...» – так
ответил широко известный в нашей
республике Борис Муртазов. А Михаил
Цирихов тоже был удивительно точен:
«Я считаю Пушкина страстным интернационалистом... А как он писал о Кавказе,
с какой влюбленностью в него истинного
горца и с широтой и теплотой российского поэта... Все лучшее, что можно
сказать о поэте-гуманисте, поэте-борце,
все это я целиком отношу к Александру
Сергеевичу Пушкину. Реалист и романтик одновременно, добрая душа и
бунтарь – он вместил в себя целый мир.
И все его творчество – ...победа добра

У каждого к нему своя тропа. Волшебное лукоморье, «души прекрасные
порывы» любимого автора... Стать настоящим читателем Пушкина – стать
его другом, тем, кому доверит поэт свой
душевный мир. И мне (может, потому,
что я прежде всего все-таки учитель),
конечно же, очень хочется, чтобы все
мы по-настоящему сблизились с Александром Сергеевичем.
Многое может помочь нам ближе увидеть поэта, принять его мир. И не следует забывать о том, что Александр
Сергеевич не только из рассказов знал
наш край. Пройти тропою Пушкина по
Северной Осетии... Это тоже дорого
сердцу поэта. А как хочется поведать
другим о том, что мы живем в Пушкинском городе, где столько связано с этим
светлым именем...
Помню, много лет назад в Михайловском, на псковской земле, я видела, как
светлели лица наших ребят, как горди-

лись они, когда замечали, с каким вниманием слушают ровесники их рассказы
о пребывании у нас на Кавказе великого
поэта. И еще я наблюдала за тем, как
радостно узнавали они знакомые по «Деревне», «Онегину» пушкинские описания,
как стояли, замерев, у скамьи Татьяны,
как смотрели на такой скромный домик
няни, шли по аллее Керн... Я понимала:
это для них навсегда. Именно та поездка
и была, пожалуй, нашей самой первой
встречей с родиной большой поэзии.
Мы давно готовились к этому свиданию, хотели прикоснуться к священным
местам, очень ждали этих минут. Казалось, что там, на пушкинской земле,
должны жить только добрые люди. И мы
не ошиблись в этом.
И как символично, что конференция
проходила в Пушкинских горах, на земле,
где каждый метр помнит поэта. Когда
автобусы въехали на территорию Пушкинского заповедника и стали видны
знаменитые михайловские рощи, когда,
казалось, сам Александр Сергеевич,
дружески протягивая к нам руки, воскликнул: «Здравствуй, племя, младое,
незнакомое!», захотелось скорее обежать все полянки, обнять каждую березку, поклониться каждому уголку этой
удивительной земли, напоенной ни с чем
не сравнимой поэзией.
Наверное, нашей делегации повезло:
нам доверили приветствовать конференцию. Это было ответственно и радостно.
И вот уже слушают нас ребята, посланцы
68 краев и республик, слушают писатели,
композиторы, артисты, внимают нам
михайловские кроны. Мы привезли им
национальный танец и горскую мелодию,
мы дарим им привет от синих гор Кавказа.
А встреча с самим А. С. Пушкиным впереди, и не только для нас, ее ждут все: «и
гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
тунгус, и друг степей калмык». Поэтому
всех трогают наши строки:

Не верится, что встреча так близка,
И я, признаюсь, капельку робею,
Вот те березы, домик, вот река,
Вот старая просторная аллея.
Я там, куда он так любил ступать,
Я все здесь знаю по его роману:
Вот тут он Анну Керн любил встречать,
А здесь грустила Ларина Татьяна.
Так неужели встреча так близка?!
Волшебные михайловские кроны!
Я верю, проживете вы века,
Останетесь поэта тихим домом…
Вот сейчас, когда уже давным-давно
позади дни, проведенные там, в местах,
помнящих Пушкина, я пытаюсь выделить
самые интересные события. И сразу
представляется то утро. Все тогда было
необычным: и святящиеся глаза ребят, и
яркие полевые цветы, собранные участниками конференции.
Казалось, Святогорский монастырь,
покоящий поэта, молчаливо ждал. И вот
12 часов дня. На сотни метров растянулась колонна. Звучит печальный «Реквием» Моцарта. Но нет, сегодня не должно
быть только грустно. Ведь тот, кому этот
день посвящен, был оптимистом.
Недаром так побеждающе льется
бодрая мелодия М. Глинки «Славься,
славься, Русь моя!..» Вот ты стоишь
перед скромным постаментом, вот уже
ложатся рядом с другими цветами твои
синеглазые васильки, вот уже нужно
идти, потому что этой минуты ждут с таким же трепетом другие люди, такие же,
как ты. Отходишь в сторону, к колонне,
но знаешь, что придешь сюда скоро таким же светлым днем, чтобы хоть минуту
еще побыть наедине с ним, с Пушкиным.
Ты украдкой смахиваешь слезы и удивленно замечаешь, что у твоего товарища
какие-то необычайно чистые глаза, и не
только у него...
А потом долгие прогулки по Тригорскому и Михайловскому. Здесь каждому
хочется побыть наедине с этими тоненькими березами и старыми липами и
обязательно посидеть на скамье Онегина
и пройти, замерев, по аллее Анны Керн.
А потом был путь домой... И я везла с
собой стихи, написанные там, на псковской земле. Может, еще и потому они
очень дороги мне. До сих пор.
* * * прекрасное, а не
«Он умел создавать
пышное; умел радоваться от души; умел
любить, был храбр. Какое счастье, что
был у нас с вами Пушкин, удивительный
человек на все времена, бессмертный
мудрец, который вовсе не так прост, как
иным кажется.
Хотелось бы, чтобы все искали его
дружбы, были на уровне его надежды
на нас, любви к нам и веры в нас!» –
так считал известный публицист В. А.
Коротич, это мог бы повторить сегодня
каждый, кто любит Пушкина, кто благодарен ему за тот свет, которым он озарил
русский язык, Россию и, конечно же,
нашу Осетию.
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Маршрутами
Генрия Кусова
ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ИЗВЕСТНОГО
КРАЕВЕДА ДОЛЖНО СТАТЬ ДОСТУПНЕЕ ВСЕМ
Накануне 220-летия А. С. Пушкина я
взял в руки – в который уже раз! – книгу
Генрия КУСОВА «Малоизвестные страницы
кавказского путешествия А.С. Пушкина».
Самое время перечитать об увлекательных
находках автора, деталях пребывания
поэта на нашей земле. Я благодарен за этот
кропотливый труд Генрию – своему другу и
соратнику, не так давно ушедшему из жизни.
Горько осознавать, что в
дни нынешнего пушкинского
юбилея он уже не порадует
нас новыми статьями и фильмами о путешествии поэта на
Кавказ, но остались его книги,
фильмы, статьи. В социальной
сети Фейсбук функционирует страница «Генрий Кусов
– писатель-краевед Осетии
(1935–2019 гг.)». Творчество
нашего известного краеведа
обширно и нуждается в новых
оригинальных формах подачи,
должно активнее доноситься
до любителей истории Осетии, ценителей ее уникальных
мест.
Одной из интересных форм
знакомства с исследованиями
доктора исторических наук,
лауреата Государственной
премии им. Коста Хетагурова
Г. И. Кусова мог бы стать тематический сквер или парк в
центре Владикавказа. Таким
образом мы не только увековечим память Генрия Кусова,
но и создадим на материалах
его книг, фильмов и статей
своеобразный краеведческий
центр под открытым небом.
На специальных стендах можно рассказать об уникальных
местах Осетии, привести выдержки из его книг и статей
– в нашей республике подобных мест очень много, и я не
знаю такого, о котором бы
не написал Кусов. В сквере
его имени можно будет проводить краеведческие мероприятия, читать лекции для
студентов и школьников об
истории Осетии. Гости нашей
республики могли бы начинать
знакомство с ней с помощью
сквера – Краеведческого центра имени Генрия Кусова, вы-

бирать здесь маршруты своих
поездок.
Единственным условием
для эффективного функционирования краеведческого
центра должна стать его доступность. Конечно, он должен быть в центральной части
Владикавказа. На окраинах
республиканской столицы
этот необычный сквер в полной мере не выполнит столь
важную просветительскую
миссию – в дополнение к Национальному музею РСО–А, в
котором много лет Генрий Кусов проработал заместителем
директора по научной части
(тогда еще музей назывался
краеведческим).
Надеюсь, что руководство
столицы республики, члены
топонимической комиссии
муниципального образования
г. Владикавказ (Дзауджикау),
общественность Осетии поддержат мою идею.
Дамир ДАУРОВ,
народный писатель
Северной Осетии,
заслуженный работник
культуры РФ и РСО–А.

ОГНИ РАМПЫ

…Театр жив, пока в него ходят.
Пока он востребован зрителем. Пока
зритель ждет от него счастливых
открытий, заставляющих бежать
по спине мурашки восторга,
прорывов, встреч с новыми
постановками, которые по-хорошему
переворачивают душу –
и побуждают тебя пытливо искать
ответы на вопросы, тревожащие
ее и обжигающие. Злободневные –
и одновременно вечные,
гамлетовские…
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ля театра национального эти аксиомы сегодня актуальны вдвойне и втройне. «И итоги последних
двух лет работы Северо-Осетинского государственного академического театра демонстрируют более
чем наглядно: то, что мы ставим, зрителю интересно.
Зритель к нам идет – в том числе, что особенно для
нас важно, радостно и приятно, зритель молодой.
А говорить об этом мы сегодня уже можем со всей
ответственностью, красноречивым и доказательным
языком цифр и фактов», – подчеркивает художественный руководитель СОГАТа им. В. Тхапсаева,
народный артист РСО–А Владислав Колиев.
Завершил свой 84-й сезон Осетинский театр еще
17 мая – спектаклем «Богатая женщина» по пьесе
азербайджанского драматурга Али Амирли в постановке режиссера из Баку Бахрама Османова. Но в
летний отпуск его труппа уходит только 12 июля. А
сейчас артисты театра очень плотно работают на
выездах, показывая свои спектакли, в том числе, в
отдаленных районах республики, на селе. Как детские постановки, так и вечерние.
География таких наших выездов охватывает на
сегодняшний день практически всю республику.
Только в январе–апреле 2019 года мы побывали со
спектаклями в районах 16 раз – в Алагире, Ардоне,
Дигоре, Эльхотово, Хумалаге, Красногоре, в селениях Мичурино и Кирово, в поселках Заводской,
Спутник, Фиагдон, дважды – в станице Архонской, в
селениях Нарт и Зилга, а в мае эту работу продолжили, охватив ею, в том числе, Беслан и Октябрьское.
Тот же, к примеру, наш спектакль «Невестки Зали»
в постановке народной артистки РСО–А Аллы Коченовой-Дзгоевой посмотрели в этом сезоне уже
в Ардоне, Алагире, Эльхотове, – перечисляет Владислав Колиев. – Причем реализуем билеты на свои
выездные спектакли мы в районах по сниженной
стоимости. Или вот еще такие цифры для сравнения:
в первом квартале 2018 года Осетинский театр показал перед публикой 39 спектаклей, на которых побывали 11634 зрителя и выручка от продажи билетов
на которые составила 1 млн 633 тысячи 740 рублей.
А в первом квартале 2019 года, соответственно,
56 наших спектаклей посетили 14297 зрителей, и
заработал театр, реализуя на них билеты, 2 млн 313
тысяч 310 рублей. И эти цифры, думаю, говорят сами
за себя и в комментариях не нуждаются.
…В сезоне-2018–2019 публика увидела на сцене
СОГАТа им. В. Тхапсаева 4 премьеры: трагедию
Гриша Плиева «Чермен» (режиссер – заслуженный артист РФ Тамерлан Сабанов»), красочную
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музыкальную сказку М. Бартенева «Снегурушка»
(режиссер – Мадина Гагиева), «Богатую женщину» Али Амирли – получивший большой резонанс в
республике постановочный проект, который протянул новые ниточки театральной дружбы между
Северной Осетией и Республикой Азербайджан,
Владикавказом и Баку, и комедию «Ревизор» Н.
Гоголя в постановке заслуженного артиста РСО–А
и КБР Гиви Валиева. Освещению всех этих премьер
уделили немало внимания республиканские СМИ и
блогосфера, их горячо обсуждали в соцсетях, о них
«говорили и спорили». «А самое главное, все они
шли у нас с аншлагами, на полных залах. Табличка
в окошке кассы с надписью «Извините, все билеты
проданы» – это накануне премьерных показов новых спектаклей для Осетинского театра сегодня,
как говорится, объективная реальность. И нас это,
опять-таки, очень радует. Как и то, что в Осетинский
театр возвращается молодой зритель. Что к нам на
спектакли стали вновь, как когда-то, ходить целыми
семьями – и не только на детские спектакли-сказки
и на спектакли премьерные. Что налицо сегодня
интерес к нашим новым постановкам и у неосетиноговорящего зрителя: в 2018-м и текущем, 2019-м
годах активизировалось сотрудничество Осетинского театра с национально-культурными обществами
республики, входящими в структуру межнационального отечественного движения «Наша Осетия». В
частности, с азербайджанской нашей общиной, армянской, польской… Это тоже не может не радовать.
Но одновременно вновь заставляет в полный голос
говорить о проблеме, которую, обострявшуюся годами, театру настоятельно необходимо решать: это
проблема изношенности и нехватки наушников для
синхронного перевода спектаклей», – подчеркивает
Владислав Колиев.
апреле – о чем тоже писала «СО» – большая делегация артистов Осетинского театра побывала
в Карачаево-Черкесии, в селении Лаба, где приняла
участие в мероприятиях, посвященных памяти Коста Хетагурова. 6–8 апреля у труппы СОГАТа им. В.
Тхапсаева прошли первые гастроли на сцене нового
здания Юго-Осетинского государственного драматического театра: в Цхинвал владикавказцы повезли
комедию Н. Саламова «Невестки Зали» и сказку
«Кот в сапогах». Принял участие Осетинский театр
со спектаклями «Богатый дом» по пьесе Геора Хугаева и «Богатая женщина» также в международном
фестивале национальных театров прикаспийских
государств и в международном фестивале адыго-абхазских театров «Наш кавказский меловой круг»,
которые 22–24 апреля и 26–28 апреля проходили в
Махачкале и в Майкопе… Расширение географии таких его поездок на гастроли и фестивали за пределы
республики – тоже одна из тех задач на перспективу,
которым руководство театра планирует уделять самое серьезное внимание. Но на одном из первых мест
в списке этих задач сегодня стоит необходимость
решать параллельно с вопросами, касающимися выстраивания собственно творческой политики театра,
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еще и его наболевшие материально-технические
проблемы. А их, увы, немало. Хотя сделано в этом
направлении в Осетинском театре при поддержке
руководства республики и друзей-меценатов в 2018
и первой половине 2019 года тоже немало.
обственными средствами устранены течи коммуникаций горячего и холодного водоснабжения,
которые приводили к подтапливанию цокольно-подвального этажа театра. Вывезено несколько машин
строительного мусора и бытовых отходов, накопившихся за годы в подвале нашего здания. Переза-
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позволило значительно сократить теплопотери в
здании в зимний период: тепло у нас из фойе больше
не «выдувает». Проводятся работы по прочистке
системы отопления. Отсутствие надлежащего ухода
за ней привело к зашлаковыванию, многочисленным
протечкам и, как следствие, к низкой продуктивности ее работы. Не скажу, что в театре сейчас стало
ну совсем комфортно тепло, но зрителей, сидящих в
зале в верхней одежде, у нас этой зимой практически
не было. К тому же восстановленные деловые отношения с котельной, обеспечивающей теплом здание

ных малярных работах. В нескольких гримуборных
тоже проведен косметический ремонт. Не во всех
пока, но определена первоочередность этих работ,
и по мере финансовых возможностей мы их будем
продолжать.
В рамках федеральной программы антитеррористической защищенности объектов культуры была
установлена автоматика на въездные ворота, ведущие на территорию, которая прилегает к зданию
театра. И две камеры наружного наблюдения: одна
– тоже на зону въезда на нашу территорию, другая
– на служебный вход. Хотелось бы выразить отдельную благодарность руководителю ООО «Миранда»
Алихану Багаеву, взявшему на себя полную замену
металлического ограждения территории театра. А
это – практически полкилометра…
о, конечно, нельзя не сказать о тех проблемах
театра, которые продолжают настоятельно
требовать решения. У нас в здании полностью изношены системы вентиляции и кондиционирования.
Требуется капитальный ремонт всей системы электрообеспечения здания. Необходимо продолжить
работы по ремонту и реконструкции фасада. Нужны
ремонт кровли для устранения ее протечек, замена
прогнивших досок обрешетки стропильной системы,
поржавевших листов жестяного покрытия, желобов
и водостоков. «Одежда» сцены тоже нуждается
в обновлении. И, конечно, огромнейшей нашей
проблемой по-прежнему остается необходимость
оснащения сцены новым, современным световым и
звуковым оборудованием. Что требует очень и очень
больших финансовых вложений, и в одночасье – мы
это тоже прекрасно понимаем – проблему эту решить
республике крайне сложно…
ейчас в Северо-Осетинском академическом
театре идет работа над постановкой спектакля
«Цезарь, Антоний, Клеопатра», которую осуществляет на его сцене по трагедии Шекспира «Антоний и
Клеопатра» и циклу исторических романов «Владыки
Рима» австралийский писательницы Колин Маккалоу
режиссер Марат Мерденов. И – над постановкой комедии Рэя Куни «Плохие парни»: она ведется режиссером из Южной Осетии Эдуардом Келехсаевым.
Эти премьеры публика увидит на сцене СОГАТа им.
В. Тхапсаева уже в новом сезоне. Тоже обещающем,
как заверяет его руководство, зрителям открытия
и яркие сюрпризы. И, самое главное – встречи со
спектаклями, побуждающими к работе души. Напоминающими зрителю о том, где его корни и как важно
и необходимо душе ощущать на них опору…
Именно на то, чтобы творческий курс «флагмана» национальной сцены Северной Осетии
выстраивался и прокладывался с учетом всех
этих составляющих, и будет нацелена в сезоне-2019–2020 работа созданного не так давно
при Осетинском театре художественного совета. В его состав вошли известные в республике
мастера культуры и ученые-гуманитарии, историки-кавказоведы, писатели, артисты, представители общественных организаций: всего
23 человека. «Мы пригласили в него людей, чье
мнение будет объективным и авторитетным и
поможет развитию театрального искусства в
республике. В частности, в Осетинском театре»,
– подчеркивает Владислав Колиев.
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Сцена из спектакля «Чермен». Режиссер – Тамерлан Сабанов.
ключены договоры с соответствующими службами
и организациями на поставку энергоносителей, заменены вышедшие из эксплуатации по срокам давности водомеры и электросчетчики. Восстановлена
в здании работоспособность всех санузлов, систем
водоотведения и канализации. Проведены профилактические работы в электрощитовой, устранены
ветхие присоединения и фурнитура, проведена частичная замена электрических приборов и устройств.
Проведены нами также переговоры по проектированию и оснащению театра необходимым световым
и звуковым оборудованием. Их участниками стали
«Центр театральных технологий» (г. Новосибирск),
компания «ЛТМ» (г. Санкт-Петербург), ИП «Рыбкин»
(г. Владикавказ), компания «Свет. Звук. Консалтинг»
(г. Москва), – перечисляет Владислав Колиев. –
Огромную помощь оказала театру компания «Бавария», осуществившая замену конструкции нашего
старого панорамного фасада на современную. Это

театра, положительно сказались на поддержании
нужных тепловых режимов.
осстановлена у нас также полная функциональность поворотного круга сцены, работоспособность «люка провала», заменен трос приводного
механизма, введены в рабочий режим средства
автоматического управления и контроля за ними.
Отремонтированы подъемные устройства для инвалидов-колясочников, которые были установлены
в театре в рамках программы «Доступная среда».
Сделали мы косметический ремонт и в помещении
театрального буфета. К сожалению, его полноценное
функционирование в настоящее время невозможно:
нет средств ни для проведения в отведенных для
этого помещениях капитального ремонта, ни для их
технического оснащения.
Очистили мы от производственного мусора и хлама
помещения хозяйственного корпуса, провели ремонт
лестничных пролетов, полов. Не говорю о проведен-

В

Елена ТОЛОКОННИКОВА.
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Сегодняшний выпуск полосы читательских писем выходит в преддверии профессионального
праздника – Дня социального работника, который
в России 8 июня будет отмечаться уже в 19-й раз.
Представители этой профессии, как и других, вошедших в недавний рейтинг самых востребованных
в России, среди которых, к примеру, и педагоги,
являются частыми героями нашей рубрики «Читатель благодарит». А как по-другому? Ведь именно
они окружают теплотой и заботой детей, пожилых
и немощных. Ежедневная работа социального работника всегда ориентирована на помощь людям.
О безмерной благодарности тех, кого заботливые и добрые руки возвратили к жизни, о том, что беспокоит наших читателей – обо всем этом
в очередном выпуске полосы писем.
Ведущая Залина БЕДОЕВА.

ЧИТАТЕЛЬ СОВЕТУЕТ...

Инициаторы благих дел

В праздничные майские дни многие жители нашей республики
вместе с детьми посещали мероприятия и места Боевой Славы, в том
числе и комплекс «Барбашово поле», где создана Аллея Героев СССР
– уроженцев Северной Осетии.

о том, что волнует
… ВЫРАЖАЕТ МНЕНИЕ

Прогрессивная молодежь

21 апреля этого года в поезде №34 «Москва–
Владикавказ» я возвращался на малую родину, то есть
домой, в Северную Осетию. В нашем втором вагоне
изначально и на всем протяжении долгого пути было тихо,
пассажиры общались взаимно уважительно. Но я хочу
рассказать о делегации школьников из Владикавказа.
Дети сели в поезд на железнодорожной станции Ростовна-Дону.
Когда ребята стали входить в вагон,
то всех пассажиров удивило, как спокойно и без лишнего шума они занимают свои места, моментально реагируя
на замечания молодой учительницы.
Мне как опытному педагогу вуза стало
интересно, в чем же причина такого
культурного поведения, и мы пообщались с подростками.
Учащиеся 7 «Г» класса ГБОУ «Республиканский физико-математический лицей-интернат» участвовали
в отборочном туре математической

олимпиады, который проходил в Институте математики и механики Южного федерального университета (г.
Ростов-на-Дону). Школьников (Даниил
Асоянц, Андрей Бурцев, Валерий
Габеев, Никита Герасименко, Лиза
Елдзарова, Рита Кирносова, Олег
Марзоев, Диана Плиева и Мария
Хвастикова) сопровождала Елена
Витальевна Бурнацева – учительница
математики РФМЛИ.
Каждый из ребят самостоятельно
расстелил свою постель, и после чае-

…ПРЕДЛАГАЕТ

Кому топливо
из отходов?!

Этот мемориальный комплекс – вечное
напоминание всем ныне живущим, нашим детям и внукам о той непомерной цене, которую
заплатил советский народ за свободу, независимость, за настоящее и будущее. Свою лепту
в общую Победу внесла и Северная Осетия: 79
Героев! Описание их подвигов наглядно представлено здесь, на аллее, чтобы благодарные
потомки знали, помнили и гордились прославленными земляками.
Во время торжественных мероприятий было
сказано много теплых слов благодарности и
поздравлений, но мне непонятно, почему не от-

метили людей, по чьей инициативе был создан
не только этот, но и другие памятники нашей
истории? Я имею в виду Михаила Скокова, министра ВД по РСО–А, и Вячеслава Битарова,
Главу РСО–А. Благодарные потомки должны
знать об этих настоящих людях, об их благих
делах, поэтому считаю необходимым и справедливым на мемориале сделать памятную табличку о том, что инициаторами строительства
комплекса являются они.
С уважением
Сергей Андреевич КАЙТМАЗОВ.

...ВСПОМИНАЕТ

День Победы в Сурх-Дигоре

В майские дни мы все вспоминаем события минувших дней, в том
числе и я, так как принадлежу к поколению «детей войны». День
Победы отмечали в родном селе вместе с родственниками и друзьями.
Только не моя свекровь – Мерет ДЗАБАЕВА, которая сквозь слезы
говорила: «Эх, муж мой, ты сам виноват, что погиб на фронте!»
Мой свекор Константин Дзабаев работал
председателем сельсовета и у него была
бронь. Он мог не идти на фронт. Руководство
Ирафского района посчитало нужным, чтобы он
оставался на своей должности в тылу, где нужны были высококвалифицированные кадры.
Но, как вспоминает Мерет, он часто говорил
дома: «С какой совестью я буду сидеть у себя
в кабинете, когда настоящие мужчины – на передовой?! Я тоже должен воевать и уверен, что
эта проклятая война скоро закончится нашей
победой». И Константин ушел добровольцем: он
был участником Сталинградской битвы, где и
погиб. Большая семья осталась без кормильца:
супруга и шестеро детей.
Сколько таких вдов и детей-сирот осталось
как в Сурх-Дигоре, так и во всей Осетии! Из
нашего села на фронт ушли около 800 человек,
из которых больше половины погибло. Какие
сильные были наши женщины, работая от зари
до зари на колхозных полях, они с достоинством
переносили все трудности...
Я помню, как немцы напали на наше село.
Они выгнали всех из домов, подвалов и окопов,

которые мы выкопали на наших огородах. Мы
ушли в лес, на берег реки Ираф, где прятались
под большими камнями. Помню, как жили зимой
в шалашах. Было холодно, голодно, даже воды
порой не бывало. За наше село шли ожесточенные бои. После освобождения его от фашистов
многие дома были разрушены.
Послевоенный 1946 год тоже был непростой: не хватало еды, одежды, обуви, не было
учебников, тетрадей и всего необходимого. В
то время в сельской школе учились около 900
детей. Все старались учиться, несмотря на
трудности. Нам приходилось помогать нашим
матерям, вместе с ними выходили на колхозные
поля, пололи кукурузу, картофель, а осенью
помогали собирать урожай. В зимнюю стужу
ходили в лес за дровами, которые везли потом
кто на санях, кто на плечах...
Думаю, наши матери и мы, «дети войны»,
внесли немалый вклад в создание светлого
будущего страны.
Фуза Хамбиевна ДЗАБАЕВА,
заслуженный учитель РСО–А.

…ПОЗДРАВЛЯЕТ

С профессиональным
праздником!
«Дорогая редакция! В преддверии Дня социального работника хочу поздравить с этим праздником замечательных
женщин: Риту Мамитову, начальника центра соцобслуживания
Промышленного района, Инну Савченко, завотделом, специалистов Наталью Жемчужникову и Ирину Кочисову. Огромное
им спасибо за чуткое, внимательное, отзывчивое отношение к
моему 95-летнему отцу Николаю Григорьевичу Нестеренко,
участнику
Великой Отечественной войны.
учас
Их
И забота и внимание продлевают ему
жизнь,
позволяют радоваться каждому
ж
дню. Желаю центру процветания, а его
работникам – здоровья, благополучия,
счастья в личной жизни. Спасибо вам
огромное и низкий поклон!
Ольга АРТЕМЕНКО,
дочь Н.Г.НЕСТЕРЕНКО,
г. Губкин Белгородской обл.»

Недавно Госдума РФ приняла закон, подготовленный нашим парламентом, о производстве биоэтанола. Теперь наши
спиртзаводы могут производить его, а не пищевой спирт, и это
хорошо для нашей экономики. Однако до сих пор проблемы в
работе наших спиртзаводов возникали из-за того что они не
могли получить разрешение на производство, так как не имели технологий утилизации послеспиртовой барды. Не решен
этот вопрос и сегодня: так кто же разрешит им производить
биоэтанол?
Не так давно через газету «СО» я предлагал построить в
городах республики очистные сооружения, где очистка канализационных стоков производится анаэробным способом. В
процессе очистки получается биогаз, который можно использовать для различных нужд. В эти же очистные сооружения
можно сливать и барду. Она не только не мешает процессу
брожения, но и ускоряет его!
У меня есть проект технологического процесса, но мое предложение пока никого не заинтересовало.
Другой вопрос заключается в том, что к бензину можно
добавить лишь 5–10% биоэтанола, а к дизельному топливу его
вообще не рекомендуют добавлять. При добавке к бензину 30
и более процентов биоэтанола мощность двигателя падает, а
расход топлива увеличивается на 20%. Тогда в чем же выгода? Нерешенной остается и технология разбавления бензина
биоэтанолом на заправках.
Помимо этого я также разработал технологии получения
нефти при сжигании твердых бытовых отходов без доступа
кислорода и биогаза – на мусорных полигонах. На днях прошла информация, что по такой технологии в этом году начнут
получать биогаз на одном из московских полигонов, но у нас
пока это никого не заинтересовало.
Изатбек ДЗГОЕВ,
инженер-изобретатель.

Объездная и терминал
для Владикавказа

Владикавказу необходима объездная дорога для транзитного многотоннажного автотранспорта. Я слышал о проекте
дороги с обходом Владикавказа полудугой с западной стороны и выходом к существующей трассе. Считаю, что этот
вариант неприемлем, так как все выхлопные газы будут
задуваться в город. Другая причина ошибочности этого варианта в том, что недалек день, когда Владикавказ и Гизель
сольются, и дорога опять окажется в центре жилой зоны.
Помимо транзитного автотранспорта в городе работает
большегрузный автотранспорт управления «Кавдоломит»,
поэтому предлагаю построить объездную дорогу от Черменского перекрестка на Кавдоломитовский мост. Кроме того,
необходимо отвести «Кавдоломиту» землю на территории
завода «Электроцинк» для создания предприятия глубокой
переработки доломитового материала с подводом железнодорожной линии.
Рядом с доломитовой базой, по моему мнению, надо разместить перевалочную базу Республики Армения с выходом
на объездную автодорогу. Когда Крестовый перевал закрывается на неопределенное время, фуры стоят на границе,
а водители в нечеловеческих условиях ждут проезда. При
наличии железнодорожного терминала и базы грузы в
Армению будут быстрее и дешевле доезжать до подножия
Кавказа по железной дороге, а иностранный автотранспорт
меньше будет наносить вреда нашей экологии.
Наша же республика приобретет новые рабочие места и
дополнительную прибыль от логистического узла!
Сулейман ТАВКАЗАХОВ,
заслуженный работник образования.

…БЛАГОДАРИТ

Теперь мне хочется жить

«Моя жизнь недавно изменилась коренным
образом. Раньше я, можно сказать,
существовала, теперь же живу и хочется
жить дальше.
Я – инвалид с детства –
слишком маленькая по физическим характеристикам,
карлик. Живу одна. Без помощи я не могу ни на улицу выйти,
ни заняться бытовыми делами, поэтому ко мне приходит
соцработник. Несколько лет
назад покойный Тамерлан
Агузаров выделил средства
и мне заменили ванну на маленькую, более удобную для
моего роста.

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

Весной я обратилась за помощью к главе республики
Вячеславу Битарову. Сначала меня пригласил его помощник, и я написала письмо
с просьбой о личном приеме. В
апреле этого года мы встретились, меня привезли в указанное время. Никто и никогда со
мной так тепло не обращался.
Вячеслав Битаров распорядился, чтобы меня лично взяли
под опеку министр соцразвития и другие профильные

чиновники и не оставляли одну
со своими проблемами. Также
мне выделили 150 тыс. руб.
Вот так совершенно неожиданно моя жизнь изменилась
к лучшему. Теперь я смогу
купить маленькую печь, поменять в комнате электропроводку, обои, межкомнатную
дверь. Словом, сделать небольшой ремонт в квартире и
создать для себя комфортные
условия, чтобы больше никого
не просить по мелочам мне
помочь.
Татьяна Соломоновна
МЗОКОВА,
инвалид 1-й группы».

пития, во время которого они обсудили,
как каждый справился с пятью задачами на отборочном туре олимпиады по
математике, они легли спать. Отрадно,
что взрослые не ходили по вагону и
никому не делали замечаний, как такое
нередко приходится наблюдать... Всем
было приятно видеть воспитанную
молодежь.
Позвольте выразить слова благодарности прежде всего родителям и учителям этой группы, а также классному руководителю, завучу по воспитательной
работе и директору РФМЛИ за уровень
воспитания и образования молодых
людей, несомненно, цвета будущей
многонациональной интеллигенции
города Владикавказа! Желаем этой
славной группе одноклассников побед
как в уже состоявшемся отборочном
туре олимпиады по математике, так и
в будущих их участиях в олимпиадах!
Помните, каждая новая олимпийская

победа облегчает ваше поступление в
престижные вузы Москвы, Петербурга
и других крупных городов России.
В конце поездки выяснилось, что
дети приняли участие в отборочном
туре благодаря тому, что их родители
взяли на себя все расходы на проезд в
оба конца и однодневное питание. Стало неприятно, когда узнал о том, что
несколько одноклассниц были лишены этой возможности по финансовой
причине. Жаль… А ведь руководство
РФМЛИ могло обратиться в Министерство образования и науки РСО–А,
чтобы им выделили для этой важной
цели 20–25 тысяч рублей, к депутатам,
сенаторам или меценатам и олигархам
республики с просьбой оказать финансовую помощь…
Владимир БЕСОЛОВ,
почетный архитектор
Российской Федерации.

…ВОЗМУЩАЕТСЯ

Без трамваев

«Уже месяц по «БАМу» не ездят трамваи №№ 1 и 4. В том районе, где мы живем, от овощной
базы «Чиба» до улицы Весенней можно добраться только на них. К примеру, нам с соседкой
надо ежедневно в поликлинику – это 30 рублей каждый день на маршрутке туда и обратно. А
что делать с проездным, который я покупаю сразу на квартал?
Ольга ЖУЛАЙ, пенсионерка».
Пресс-служба АМС г. Владикавказа:
– В районе «БАМа» трамвайное движение было прекращено временно в мае в связи с проведением аварийных работ. На данный момент ремонт на тяговой подстанции, обеспечивающей
питание контактной сети, завершен, и движение трамвайных вагонов возобновлено.

Речка или болото?

«Через наши приусадебные участки на
улице Коцоева, 41 в с. Гизели, а это около 30
домов, протекает небольшая речка-вонючка,
которая несет нечистоты с соседней улицы,
многие спускают в нее отходы жизнедеятельности животных. Только теплеет, уже
подойти, а тем более находиться в саду,
бывает невозможно. Впрочем, и существование самого сада тоже под угрозой: деревья
от сырости гниют, особенно тяжко в сезон
дождей, когда речушка разливается до 5–10
метров в ширину, подтопляя огороды. У кого-то уже давно растет камыш...
В июне прошлого года мы обратились в
администрацию села с просьбой ликвидировать ее, нам пообещали. Потом в январе
обратились к главе Пригородного района
и он сказал, что все устранят к февралю.
В марте встречались с его заместителем,
который распорядился все исправить, как
наладится погода. Однако до сих пор ничего
не меняется. Знаете, речка – не главное, мы
уже привыкли и к запаху, и к сырости. Обидно, что чиновники так относятся к людям:
одни обещания, но никто ничего не делает.
Соседи с другой улицы уже смеются над
нами, говоря: «Не тратьте время, идите сразу
к главе республики». Смешно просто из-за
этой речки его беспокоить!
Юрий ФАРДЗИНОВ,
Александр БИЗИКОВ».

Пресс-служба АМС Пригородного района:
– Данная проблема была озвучена гизельцами на приеме у Руслана Есиева, главы АМС
Пригородного района, который распорядился, чтобы Асланбек Доев, руководитель АМС с. Гизели, решил этот вопрос, так как это входит в его обязанности. В связи с нерешением данного
вопроса руководителю администрации сельского поселения сделано замечание. Он пообещал в
ближайшее время устранить проблему с этой канавой, которая, впрочем, существовала всегда
для отвода дождевой воды.

Во мраке

«Уже скоро год, как у нас нет дворового и уличного освещения – это дворы на ул. Астана
Кесаева, 39-а, 41/3, Цоколаева, 34-38 с многочисленными корпусами. Нет освещения и между
нашими улицами. Причем электрические столбы стоят... Более того, освещение было два года,
а потом... тьма!
Неоднократные звонки в «Россети», где объясняют, что застройщики самовольно подключились к электросети, не заключив с ними договоры на обслуживание, и в АМС г. Владикавказа
никакого результата не дали. Учитывая, что заказчиком нашего дома была АМС (наш дом построен в рамках программы переселения из аварийного жилья), в ноябре на имя главы администрации Б. Албегова было направлено обращение. Ответ получили от префекта Левобережной
администрации А.Таутиева, но какой-то он беспросветный... Уже пять месяцев прошло, а мы
все впотьмах… Дети вечером не могут гулять и играть на площадках, которые есть, а света вокруг нет. Да, просто опасно ходить по темным улицам, можно и травму получить! В этом месяце
отправили письмо на имя главы республики и в прокуратуру, считаем, что этот вопрос должны
решить городские власти согласно Федеральному закону №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
Светлана ГАЗЗАЕВА, г. Владикавказ».
Данную ситуацию прокомментировали в
комитете жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа:
– Городская организация уличного освещения обслуживает уличные сети, спроектированные, построенные и подключенные к сетям
электроснабжения в установленном порядке
и переданные на баланс АМС в соответствии с

действующим законодательством. Указанные
в обращении сети уличного освещения в ведение ВМУП «Владгорсвет» не переданы, они
все еще находятся в собственности застройщика. Комитет готов организовать работу по
обслуживанию сетей в случае их передачи в
муниципальную собственность и дальнейшей
передачи в ВМУП «Владгорсвет».

Заброшенная «Китайская»

«Я проживаю во Владикавказе, в районе Китайской площади, где все, что делается для благоустройства, делается с большой помпезностью и не соответствует реальности. В частности,
хочу рассказать о ремонте «Китайского» моста через реку Терек.
Единственное, что было сделано – это ремонт дорожного и тротуарного покрытия и установка
бордюров, которые должны были защищать тротуар от брызг со стороны дороги. В то же время
бетонные ограждения по краям моста разваливаются на глазах, во многих местах уже видна
арматура. Пирамиды на металлических столбах исчезают, а голые столбы превращаются в
импровизированные мусорные контейнеры. Если нельзя обеспечить нормальные устойчивые
конструкции, то почему бы просто не заварить столбы аккуратными кусками листовой стали?
Ливневая канализация, сделанная во время ремонта, не обеспечивает нормального стока
дождевой и талой воды, а в настоящее время она просто покрыта слоем земли. Во время
дождя или зимней слякоти по мосту проходить невозможно: каждого проходящего окатывает
вагон грязной воды, особенно в часы пик. К территории моста примыкает лестница, ведущая к
водной станции – она не ремонтировалась со времен постройки: перила срезаны охотниками за
металлом, ступеньки сыплются, так что они опасны не только зимой, но и летом.
От автобусной остановки на Китайской площади к мосту ведет тротуар, который постоянно в
пыли и грязи с газона. За многие годы никто не додумался уменьшить высоту или обнести газон
бордюром.
А. ГУТИЕВ».
Комментарий редакции:
Получить ответ в АМС г. Владикавказа пока не удалось, но мы не теряем на это надежды.
Вопрос читателя остается на контроле «СО».
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Идентификация в банке
БРИФИНГ
Жители Южного и СевероКавказского федеральных
округов могут сдать
биометрические данные в
700 отделениях 65 банков.
В целом по стране запись
голосов и изображений лиц
клиентов для последующей
удаленной идентификации
осуществляют 5,2 тысячи
отделений 146 банков.
Такие данные озвучили на
брифинге для журналистов,
который прошел в Южном
ГУ Банка России в формате
видеоконференц-связи.
Список уполномоченных банков, которые будут собирать биометрические
данные на территории Северной Осетии
и смогут полностью дистанционно предоставлять банковские услуги с использованием удаленной идентификации,
размещен на официальном сайте Банка
России. Их около десятка, включая ВТБ,
Сбербанк, Почту Банк и другие.
Удаленная идентификация – это механизм, позволяющий физическому
лицу получать финансовые услуги дистанционно в любом банке, подтвердив
свою личность с помощью биометрии.
Чтобы пользоваться этим инструментом, нужно пройти первичную идентификацию в уполномоченном банке.
Такой банк в присутствии клиента зарегистрирует обратившегося в Единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также снимет необходимые биометрические данные – образец
голоса и изображение лица – и направит
их в Единую биометрическую систему.

Процедура прохождения первичной
идентификации для гражданина бесплатная и может быть проведена только
добровольно, заверили представители
мегарегулятора и ПАО «Ростелеком»,
на примерах показав процедуру сбора
биометрии и идентификацию гражданина для дистанционного получения
банковской услуги.
«Применение механизма удаленной
идентификации повысит доступность
финансовых услуг для граждан, особенно для пожилых людей и граждан с
инвалидностью, а также для жителей
отдаленных населенных пунктов, где
доступ к банковским услугам затруднен.
Граждане смогут получать финансовые

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Дорогую

Терезу Черменовну КАСАЕВУ
от всего сердца поздравляем с присвоением почетного звания

«Заслуженный работник
здравоохранения РСО–А»!
Это заслуженная награда, которая является подтверждением Ваших высоких личностных
качеств. Желаем Вам дальнейшего успешного жизненного
пути и исполнения задуманного.
Пусть в Вашем доме всегда
царят покой, уют и гармония!
Совет фамилии КАСАЕВЫХ.

МЕНЯЮ
ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ
 ДОМ ИЗ 3 КОМН. пл. 82 м2
(все уд., з/у 6 сот.) в районе
женского монастыря (Алагирский район) на ЖИЛЬЕ во Владикавказе с моей допл., или
ПРОДАЮ. Тел.: 8-905-489-58-41,
51-00-87.
 СРОЧНО! ДОМ в г. Ардоне
на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел. 8-989-038-35-95.

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.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 2-КОМ. КВ. пл. 65 м2 (новостр., штукат., стяжка, отопление, окна, входная дверь, закр.
двор) на 1 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Магкаева – 2,35 млн руб.
Тел. 8-918-827-04-90.
 4-КОМ. КВ. общ. пл. 130 м2
(косм. ремонт, пристройка, гараж) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома
на ул. Морских пехотинцев,
11, корп. 1 (приватиз., собственник, рядом «Семейный
гипермаркет», «Магнит», отделение Сбербанка, 2 детских сада, СОШ № 42, почта, 7-я поликлиника, район
престижн.). Цена догов. Тел.
8-928-074-14-41.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ
пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и
НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2 без отделочных работ в р-не ОЗАТЭ
– 6,6 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на КВАРТИРЫ
с вашей доплатой. Тел.: 8-988835-16-26, 8-918-838-88-40.
 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.

 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 (все уд.) в с. Михайловском – 1,8 млн руб. Оплата
возможна по частям. Тел. 8-962749-34-34.
 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.
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. жил. пл.
120 м2 (двор на 3 хозяина, все
уд.) в центре в районе филармонии. Цена догов. при осмотре.
Вариант продажи всего двора,
з/у 12 сот. Тел.: 8-961-822-58-35,
53-84-18.
 ДОМ в СНО «Редант-2» пл.
110 м2 (эл-во, газ, вода, канализац., отопление водяное, батареи, два сарая, подвал, большая
кладовая, молодой фруктов.
сад, 100 м от автобусной остановки, удобное место, городская прописка, з/у 4,8). Цена
догов. Тел.: 56-30-17, 8-918-70286-95.
 КИРП. ДОМ пл. 70 м2 (без отделочных работ, з/у 5 сот., отдельная летняя кухня пл. 30 м2,
постройка пл. 110 м2, все коммуникации – эл-во, вода, газ, канализац., с открытым выходом
на реку Терек в садов. тов-ве
«Локомотив» (рядом со стелой
при въезде в город со стороны г.
Беслана, обществен. транспорт
и магазины в шаговой доступности). Тел. 8-960-404-30-42,
Виталий.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! НОВУЮ ФЕРМУ
(з/у 10 сот., фундамент 10х12,
времянка, з/у кругом огорожен)
в ст. Архонской – 2,2 млн руб.,
или МЕНЯЮ на КВАРТИРУ, А/М
ИНОМАРКУ. Возм. вариант ОБМЕНА. Тел. 8-928-073-28-32, Валера.
 ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН
в центре города. Тел. 8-928-07011-33.
 З/У 7,1 СОТ. (кирп. дом пл.
37 м2, газ, вода, эл-во, фруктов. деревья) в садов. тов-ве
«Дружба» на ул. Центральной
– 1 млн руб.; примыкающий З/У
5,2 СОТ. (фруктов. деревья)
– 500 тыс. руб. Разумный торг
при покупке обоих участ. Тел.
8-918-822-35-01.

услуги: открывать счета, вклады, получать кредиты и осуществлять переводы в любом банке вне зависимости от
времени суток», – отметил начальник
управления анализа и регулирования
в сфере финансовых технологий Банка
России Дмитрий Дубынин.
В дальнейшем, если гражданин захочет обратиться в новый банк, ему
нужно будет пройти лишь авторизацию
в ЕСИА и подтвердить свои биометрические данные, воспользовавшись
смартфоном, планшетом, ноутбуком или
стационарным компьютером с камерой и
микрофоном. После сравнения его лица
и голоса с ранее внесенными в систему
данными он сможет открыть счет, полу-

чить кредит, сделать перевод из дома, не приходя в
банк.
«В Единой биометрической системе используются самые высокие
стандарты безопасности.
Биометрические данные
граждан хранятся в зашифрованном виде, в обезличенной форме, отдельно от персональных данных. Их передача надежно
защищена от взлома и утечек с помощью современных российских криптографических средств», –
рассказала руководитель
направления продвижения
проекта «Единая биометрическая система ПАО
«Ростелеком» Светлана
Озерецковская.
Развитие ЕБС предполагает возможность ее использования для операций
других субъектов финансового рынка, в
том числе страховых компаний. Также с
ее помощью в дальнейшем можно будет
пользоваться госуслугами, образовательными и другими коммерческими и
государственными сервисами, которые
могут работать удаленно, рассказали в
Южном ГУ Банка России.
Банки будут постепенно обеспечивать
в своих структурных подразделениях
сбор биометрических данных по мере
готовности их технологической инфраструктуры. К концу июня 2019 года их
планируется охватить до 60 и до конца
2019 года – до 100%.
Н. ВОРОНЦОВА.
Фото Т. ШЕХОДАНОВОЙ.

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕКСТИЛЬ-СФЕРА», находящееся по адресу: Российская Федерация, РСО–А, г. Владикавказ, пл. Победы, 1,
настоящим сообщает о проведении годового общего собрания (совместное
присутствие), которое состоится 28 июня 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу:
Российская Федерация, РСО–А, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 5 июня 2019 года.
Регистрация акционеров (представителей), прибывших для участия в
собрании, будет проводиться 28 июня 2019 года с 10 час. 00 мин. по адресу:
Российская Федерация, РСО–А, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г., счетов прибылей и убытков общества, распределение прибыли и убытков общества.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Выборы ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О дивидендах.
С материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 7 июня по 28 июня 2019 г., в ОАО «Текстиль-Сфера» по адресу:
РСО–А, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.
Для прохождения регистрации и принятия участия в собрании акционерам
(их представителям) надлежит иметь при себе документ, удостоверяющий
личность, а также доверенность (для представителей).

 З/У в с. Ногире: 7 СОТ. на
ул. Козонова, 27 (все коммуникации) и З/У 10 СОТ. на ул.
Харебова, 60 (все коммуникации); З/У ПЛ. 1 ГА 20 СОТ. во
Владикавказе в р-не рынка
«Викалина» под строительство
теплиц, ферм, сада. Тел. 8-989130-95-10.
 З/У 9 СОТ. (фундамент под
кап. строительство 2-эт. здания, имеется разрешение на
строительство автосервиса с
проектом) на ул. Весенней. Возможны варианты. Тел. 8-919421-99-76.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (эл-во,
газ, вода рядом, асфальтир. дорога, красивое место для отдыха
и строительства дома) в с. Кобани (район рестор. «Карусель»).
Не садоводчество. Цена догов.
Торг. Тел. 8-918-829-02-71.
 ДАЧУ в г. Тихорецке, 2-эт.
кирп. дом пл. 40 м2, рядом река
(рыбалка), заповедная зона –
550 тыс. руб. Торг., или МЕНЯЮ
на А/М с той же стоимостью.
Возможна прописка, полный пакет документов. Тел. 8-928-86090-10.

ÎÄÅÆÄÀ
 В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ
РАСПРОДАЮ: ПЛАТЬЯ «ВЕСНА – ЛЕТО», им. модели для
выпускного вечера, натуральн.
ткани разм. 42–56, можно в рассрочку, цены от 1500 до 3000
руб. Тел.: 99-54-33, 8-928-92863-37.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 СРОЧНО! НОВЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК-ПРИЛАВОК (средн.
температ. от 0С до + 7С). Цена
догов. Тел. 8-988-836-78-43.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.
 ПЕПЛОБЛОКИ – ЕВРО,
хорошего кач-ва, при желании перевязываем лентой (60
шт. в упаковке) – 17 руб./шт.
Обр.: КБР, с. Старый Урух
(с. Хатуей), ул. Ленина, 138,
тел.: 8-928-705-65-70, 8-988921-79-99.
 ДОЙНЫХ КОРОВ (привезены из Ставропольского края);
БЫЧКОВ для откорма. Цена догов. Тел. 8-928-073-28-32.
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 СРОЧНО! СТОЛЫ И СКАМЕЙКИ из бука (11 комплектов);
ГАЗОВУЮ ПЕЧКУ для выпечки
осетинских пирогов; ГАЗОВУЮ
ПЕЧКУ для варки мяса, плова и
т. д., все в отл. сост., для кафе,
ирон хадзара и т. д. Цена догов.
Тел. 8-919-423-69-69.
 БОЧКИ ДУБОВЫЕ (Франция) емк. 230 л – 15 тыс. руб./
шт., в отл. сост. Тел. 8-960403-66-53.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ.
Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 АДВОКАТСКИЕ
УСЛУГИ
ПО УГОЛОВНЫМ И ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ (предварит.
следствие и судебн. разбир. по
уголов. делам, семейные, наследствен., жилищ., трудов. и
др. имущ. споры). Консультации
бесплатные. Стаж работы большой. Тел. 8-919-428-28-28.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: по
гражданским, трудовым, жилищным,
наследственным,
семейным делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА
РАБОТУ
при незаконном увольнении.
ВЗЫСКАНИЕ заработка за
время вынужденного прогула.
Оспаривание сделок с недвижимостью. Узаконение самовольных построек, возврат
долгов, расторжение брака,
взыскание алиментов, раздел
имущества и др. Ведение дел
в судах, в том числе в отсутствии клиента. Бесплатная
консультация. Адрес: г. Владикавказ, пр. Доватора, 21,
тел. 8-999-720-00-15.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.

ПАМЯТЬ

Танец – ее жизнь

Замечательный
хореограф,
великолепный педагог,
прекрасный человек,
заслуженный работник
культуры РСО–А,
отличник народного
просвещения РСФСР,
основатель знаменитого
детского танцевального
ансамбля Дворца
пионеров «Плясунья»
БАСЮЛЕВА Ольга
Федоровна… Недавно ее
не стало, но она оставила
свой добрый след на земле.
Танцевать и петь она научилась раньше, чем
ходить и разговаривать. В детстве своим искусством радовала родственников и соседей, в школе удивляла способностями учителей, в тяжелые
годы войны своими «концертами» в госпиталях
вселяла надежду в сердца раненых бойцов.
Наравне со взрослыми активно участвовала
в строительстве оборонительных сооружений
Моздокского направления.
В 1949 году молодая, энергичная, целеустремленная и влюбленная в свою профессию Ольга
Федоровна пришла руководителем танцевального кружка в городской Дом пионеров (ныне –
Республиканский дворец детского творчества),
где проработала 45 лет, до ухода на заслуженный
отдых.
Детский хореографический ансамбль «Плясунья», созданный ею, не уступал столичным.
Басюлева О.Ф. в коллектив принимала всех
желающих, без всякого отбора. «Если можешь
ты ходить, то сможешь и танцевать. Главное,
чтобы танец лился из души!» – с этим девизом
она вела детей в новый мир, мир культуры и
красоты, учила не только танцевать, но и премудростям жизни.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЛАДТЕКС», находящееся
по адресу: Российская Федерация, РСО–А, г. Владикавказ, пл. Победы, 1,
настоящим сообщает о проведении годового общего собрания (совместное
присутствие), которое состоится 27 июня 2019 года в 11 час. 00 мин. по адресу:
Российская Федерация, РСО–А, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 4 июня 2019 года.
Регистрация акционеров (представителей), прибывших для участия в
собрании, будет проводиться 27 июня 2019 года с 10 час. 00 мин. по адресу:
Российская Федерация, РСО–А, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г., счетов прибылей и убытков общества, распределение прибыли и убытков общества.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание генерального директора общества.
5. Выборы ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. О дивидендах.
С материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 6 июня по 27 июня 2019 г., в ОАО «Владтекс» по адресу: РСО–А,
г. Владикавказ, пл. Победы, 1.
Для прохождения регистрации и принятия участия в собрании акционерам
(их представителям) надлежит иметь при себе документ, удостоверяющий
личность, а также доверенность (для представителей).

 РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ
ИЗ ДЕРЕВА: двери, стулья,
комоды, шкафы, буфеты и
прочее (покраска); ОББИВКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ И МЯГКИХ ЧАСТЕЙ. Тел. 8-989-74056-86.

 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.

 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.

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

 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928-92736-36.
 РЕСТАВРАЦИЯ
СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ВАНН,
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ по
современной технологии наливным акрилом. Гарантия качества. Тел. 92-60-90.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ, УХОД,
СКАШИВАНИЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, УБОРКА САДОВЫХ
УЧАСТКОВ,
ПАЛИСАДНИКОВ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ и т. д.
Тел. 8-989-132-13-30.
 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с
заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах, в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.

 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ
РАБОТ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ,
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ.
Ветеранам ВОВ – за счет
бюджета памятники, уборка,
покраска. Выезжаем по республике. Тел.: 91-06-00, 8-928934-17-30, 8-918-821-06-00.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В ПОРЯДОК: красим ограды, вычищаем сорняк. Выезжаем в села,
работаем добросовестно, проверено в течение 10 лет. Цены
умеренные. Тел.: 8-905-488-9590, Таня; 28-24-58, Ира.
 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.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание
похорон, 40-дневных и годовых
поминок. Приготовим, накроем
и уберем. Весь персонал работает в форменной одежде, с
перчатками и при наличии санитарных книжек. Тел.: 93-93-26 и
96-26-36, Лариса.

РАЗНОЕ
 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.
 4 июня на выезде с рынка
«Викалина» были УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ: паспорт гражданина Таджикистана и водительское удостоверение, а также
РВП (разрешение на временное
проживание) на имя АБДУЛЛОЕВА Расулджон Махмаджоновича. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-919-428-44-74.

С годами коллектив становился
популярным и любимым не только
в республике, но и за ее пределами.
Участвовал во всех республиканских
мероприятиях, именно ему принадлежала честь встречать особо почетных гостей республики: Первого
Секретаря ЦК КПСС Н. Хрущева,
первого космонавта-женщину В.
Терешкову, трижды Героя Советского Союза, легендарного летчика
И. Кожедуба, большого друга детей,
писателя С. Михалкова...
Знаменитая постановка танца «Тачанка» Басюлевой О. Ф., где были
задействованы более сорока человек, с блеском
была представлена на популярных площадках
Северного Кавказа, на главной елке страны в
Кремле. Был ансамбль и участником Декады
осетинской литературы и искусства Северной
Осетии в Москве, Международного фестиваля
детских фольклорных коллективов в Чехословакии, выступал в Кремлевском дворце съездов…
Для десятков детей увлечение танцами переросло в профессию. Это Алла Дзгоева, непревзойденная исполнительница танцев народов
мира, заслуженные работники культуры РСО–А
Вячеслав Елканов и Анджелика Тер-Давидянц,
Екатерина Назарова, сестры Беликовы и многие
другие. Опыт работы Басюлевой О. Ф. и знания
основ национальной хореографии дали возможность многим ее выпускникам в разные годы
успешно работать в Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря
Моисеева.
... Говорят «умирает тот, кто не жил при жизни». Ольга Федоровна будет жить в памяти
коллег и своих многочисленных воспитанников.
Коллектив Республиканского дворца
детского творчества им. Кабалоева.

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕКС-В», находящееся по
адресу: Российская Федерация, РСО–А, г. Владикавказ, пл. Победы, 1, настоящим сообщает о проведении годового общего собрания (совместное присутствие), которое состоится 28 июня 2019 года, в 14.30 по адресу: Российская
Федерация, РСО–А, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 5 июня 2019 года.
Регистрация акционеров (представителей), прибывших для участия в собрании, будет проводиться 28 июня 2019 года с 13.30 по адресу: Российская
Федерация, РСО–А, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г., счетов прибылей и убытков общества, распределение прибыли и убытков общества.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Выборы ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О дивидендах.
С материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 7 июня по 28 июня 2019 г. в рабочее время, в ОАО «Текс-В» по
адресу: РСО–А, г. Владикавказ, пл. Победы, 1.
Для прохождения регистрации и принятия участия в собрании акционерам
(их представителям) надлежит иметь при себе документ, удостоверяющий
личность, а также доверенность (для представителей).

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что
с 10 января 2019 года публикует информационно-рек ламные с ообщения 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.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 52-74-85(Ä),

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

ÏÐÎÊÀÒ

Ò. 95-07-54,
8-918-825-07-54

ÍÎÂÛÅ ÏÀËÀÒÊÈ, ÑÒÎËÛ,

ÊÎÒËÛ, ÏÎÑÓÄÀ ÄËß ÑÂÀÄÅÁ

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО
ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА
НЕДОРОГО
ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,
8-918-822-81-80,
8-918-822-81-80,

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

Выезд женской бригады.

недорого

Перевозки по России и зарубежью.

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

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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Балетные смотрины
ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
В рамках двустороннего договора между Главой РСО–А Вячеславом БИТАРОВЫМ и ректором Московской государственной академии хореографии
Мариной ЛЕОНОВОЙ в Северную Осетию прибыл преподаватель московской
академии хореографии Сергей ОРЕХОВ для предварительного отбора юных
артистов в академию хореографии.

Смотр проходил в Республиканском лицее
искусств, куда собрались 65 юных артистов
разных возрастных категорий, в том числе и
из самодеятельных хореографических коллективов районов республики. По итогам просмотра талон-рекомендацию для поступления
в учебное заведение получил студент 2-го
курса Владикавказского колледжа искусств
им. В. Гергиева (преподаватель Виола Магометханова), выпускник хореографического
отделения Республиканского лицея искусств
(преподаватели Лидия Дзугутова и Изольда
Газюмова) четырнадцатилетний Герман Гатиев, которому предстоит заключительный

смотр в московской академии
хореографии.
Кандидатуры еще двух учащихся хореографического отделения
Лицея искусств ввиду возрастного
ограничения были одобрены для
просмотра на будущий год.
Отметим, что Московскую государственную академию хореографии окончили двое выпускников
Республиканского лицея искусств
– Таймураз Баскаев и Олег Карацев. Сейчас один из них является
артистом балетной труппы Большого театра, а другой – «Кремлевского балета». На сегодняшний день
в академии хореографии у лучших
педагогов страны и признанных
мастеров своего дела обучается
еще одна представительница Осетии – четырнадцатилетняя Мария
Сабанова.
Надо отметить, в последнее время в республике
большое внимание уделяется выявлению, обучению и развитию одаренных и талантливых детей.
Московская академия хореографии, основанная в 1773 году, является одним из старейших
театральных учебных заведений. В ее составе 7
кафедр: женского классического танца; мужского классического и дуэтно-классического танца;
народно-сценического и историко-бытового танца; хореографии и балетоведения; концертмейстерского мастерства и музыкального образования; гуманитарных и социально-экономических
дисциплин и менеджмента; иностранных языков.

В КОНЦЕ НОМЕРА
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ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

«РИСУЮ С РАДОСТЬЮ!»

Детей, чьи способности заставляют взрослых удивляться и изумляться, среди нашего
подрастающего поколения,
к счастью, немало. Встречи с
такими яркими юными талантами, проводящиеся Национальной научной библиотекой
РСО–А, уже стали доброй традицией. Встреча с 8-летней художницей Анисией Соскиевой
состоялась в рамках проекта
отдела художественной литературы ННБ «Эти маленькие
большие читатели».
В творческом багаже Анисии – 6 дипломов I и II степеней за участие в ХVIII
Международной выставке-фестивале
детско-молодежного творчества и педагогических инноваций (Ассамблея
искусств) в Санкт-Петербурге, в Кубке г.
Санкт-Петербурга по художественному
творчеству «Мир сказок и фантазий»,
в международных конкурсах художественного творчества «Семейная открытка» и «Моя школа – мой учитель».
Ее рисунки, представленные на суд
зрителей в Национальной научной библиотеке, с первого взгляда очаровывают незаурядным для такого совсем
еще юного дарования мастерством и
необычным видением окружающего
мира: это иллюстрации к любимым сказкам и стихотворениям Коста Хетагурова
(художественный руководитель Анисии
– Этери Хубецова, педагог владикавказского центра развития творчества
детей и юношества «Заря»).
Осенью 2016 года в Республиканском
лицее искусств региональный общественный фонд содействия развитию
культуры «Мир Кавказа» провел пер-

сональную выставку работ Анисии Соскиевой, на которой экспонировались
рисунки тогда еще 5-летней художницы
по мотивам сказки «Колобок», а также
был издан альбом с одноименным названием, куда эти иллюстрации вошли. Эта
книга-альбом тоже была представлена
вниманию гостей ННБ.
Юная Анисия, безусловно, талантлива
– и есть в кого! Ее дедушка – Владимир
Борисович Соскиев – советский и российский скульптор, уроженец селения
Сурх-Дигора Северной Осетии, академик РАХ, народный художник РСО–А,
кавалер медали «Во славу Осетии»,

Соб. инф.

ский скульптор, мама Оксана – художник-модельер, педагог центра «Заря».
Кстати, женское имя Анисия имеет
греческие корни. И в переводе означает
«благотворная» или «исполнительная».
Ведущая творческого вечера, заведующая отделом художественной
литературы ННБ Марина Татарская
рассказала собравшимся о том, что
Анисия также приняла участие в резонансном проекте ННБ (автор идеи – заместитель директора Ирина Бибоева) –
международной акции «Читаем Коста»,
приуроченной к 160-летию классика
осетинской литературы. А еще она занимается в театральной студии «Дебют»
(руководитель – заслуженная артистка
РФ Наталья Уварова-Серегина).
В исполнении юной виновницы торжества звучали стихи и проза русских
и осетинских мастеров слова – от Агнии
Барто до Пушкина, Юлии Друниной и
Оскара Гибизова. А помогали ей создать
в зале атмосферу праздника артисты
вокальной студии «Бис», сотрудница отдела художественной литературы ННБ
Алиса Дурново, поэт и переводчик из
селения Сурх-Дигора Амурхан Кибиров, юный вокалист Эдуард Дзуцев и,
конечно же, мама Оксана.
«Рисую, пишу с радостью!» – так называлась эта творческая встреча. А в ее
финале все желающие могли получить в
подарок от Анисии открытки с ее рисунками, книгу «Колобок» и поучаствовать
в автограф-сессии.

обладатель серебряной медали ВДНХ
(1983) и золотой медали РАХ (2004),
член Союза художников СССР с 1976
года. Среди известных работ скульптора – памятник Марине Цветаевой в
городе Тарусе Калужской области, памятник академику Пилюгину в Москве,
памятник Гайто Газданову в Париже, на
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа… Он
– автор памятников Коста Хетагурову,
установленных в Санкт-Петербурге
и Владикавказе, а также памятника
Александру Сергеевичу Пушкину, въезжающему в крепость Владикавказ. Папа
Анисии, Борис – тоже известный москов-

Наталья КУЛИЧЕНКО.
Фото автора.

ТУРНИР

ПРОЕКТ

Футболки Дзагоева и Чалова – в награду

Аграрии успешны не только в поле
ФЕСТИВАЛЬ
Студенты Горского ГАУ покорили жюри фестиваля
«На волнах Агидели» и влюбили зрителей в свои
таланты.
Не только выращивать вкус- честве, журналистике и медиа.
ный картофель, чинить ком- «Каждый год очередной набор
байны и лечить коров умеют первокурсников – это лотерея,
студенты аграрных универси- в которой нашему вузу везет
тетов. Среди них много талант- на творчески одаренных ребят.
ливой молодежи: достаточной Мы всегда могли похвастаться,
для того чтобы в очередной например, танцующей молодераз провести фестиваль сту- жью или студентами с актерденческого творчества среди ским талантом, – рассказывает
начальник отдела воспитательаграрных вузов.
На неделю Уфа стала оби- ной работы Фатима Фадзаетелью танцоров, музыкантов, ва. – И мне отрадно, что мы не
певцов из 33 вузов страны – просто достойно представили
более тысячи ребят соревно- альма-матер, но и привезли
вались на сцене, демонстрируя столько призов, в том числе
свои умения в семи направле- и гран-при в музыкальном наниях: вокальном, танцеваль- правлении».
ном, музыкальном, театральТри специальных приза за выном, оригинальном жанре, де- ступления в номинациях «Худокоративно-прикладном твор- жественное слово», «Народный

вокал. Соло» и «СТЭМ» оказались в копилке ГГАУ вместе с
восемью дипломами I степени,
тремя – II степени и одним призом III степени. Практически
все выступления из подготовленной программы оказались
отмечены членами жюри. И
хотя студенты искренне говорят, что фестиваль – это площадка для развития, для обмена опытом, знакомства с будущими коллегами и только потом
уже – конкурс, осознание того,
что ты – победитель – дорогого
стоит! И за эти эмоции аграрной молодежи стоит сказать
«спасибо» как организаторам
мероприятия – Министерству
сельского хозяйства РФ, Ассоциации «Агрообразование» и
Башкирскому ГАУ, так и руководству ГГАУ, которое всячески поддерживает студентов.
Мадина МАКОЕВА.

Как мы уже сообщали, прошедший детский
футбольный турнир Алана Дзагоева стал
настоящим праздником для сотен мальчишек
Осетии, увидевших своего кумира вживую и
посоревновавшихся между собой за красивые
и интересные призы.
Решающие матчи прошли в понедельник, 3 июня. Упорной выдалась игра ½ финала между «Адмиралтейцем» и
владикавказской командой «Спартак-Алания». Основное
время игры завершилось вничью 2:2,а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались питерцы – 4:2. В другом
полуфинале «Юность-2» разгромила «Адмиралтеец» (СанктПетербург) с крупным счетом 5:2. Позднее состоялись два
заключительных поединка соревнований. В игре за третье
место, где порой эмоции юных футболистов
перехлестывали через край, питерцы выиграли у владикавказцев – 4:1 и завоевали
«бронзу».
Финальный матч вновь свел две команды из одной группы, и теперь игроки
«Юности-2» под руководством тренера
Рената Хугаева и его помощника Олега
Гамаонова сумели взять реванш у ставропольчан за поражение на групповом этапе.
При мощнейшей поддержке болельщиков
хозяева поля в упорной борьбе смогли одолеть «Кожаный мяч» и стать победителями
турнира. Финальный свисток судейского
дуэта в лице Таймураза Тибилова и Эльбруса Бадриева зафиксировал счет 3:2 в
пользу владикавказцев, а голы у чемпионов
забили Сослан Хубаев, Адам Пагаев и Арсен Бурдзиев.
Церемонию награждения проводили министр физической
культуры и спорта республики Владимир Габулов и полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев. Всем командам вручались
наборы футбольной атрибутики, рюкзаки, а призерам еще и
наборы мячей. Чемпионы из «Юности-2» были еще удостоены
полного комплекта футбольной формы.
Оргкомитет турнира определил лучших футболистов в
своих амплуа.
Вратарь Александр Курига, «Адмиралтеец», получил
вратарские перчатки голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева с
автографом.
Защитник Арсений Зиберов, «Кожаный мяч» – щитки и
футболку защитника ЦСКА Кирилла Набабкина.

Полузащитник Арсен Бестаев,
«Юность-2» – толстовку, бейсболку
и футболку полузащитника армейцев
Николы Влашича.
Нападающий Анатолий Гуссоев, школа-интернат имени Каниди
(Беслан) – толстовку и футболку
лучшего бомбардира чемпионата
России 2018/2019 гг., форварда ЦСКА
Федора Чалова.
Лучший бомбардир турнира (12
голов) Сергей Мулдаров («СпартакАлания») получил мяч с автографом
Дзагоева, а лучший игрок соревнований Арсен Бурдзиев («Юность-2») удостоился ценного приза
в виде футболки Дзагоева.
Алан Дзагоев дал эксклюзивный комментарий для «СО»
по поводу прошедшего турнира:
«Первый раз мы провели его во Владикавказе, здесь, в
«Юности», таким образом отдав дань уважения школе, где
я провел немало лет. Есть время подумать, где и как проводить следующий турнир – в Беслане или во Владикавказе.
Ощущения в целом хорошие, я увидел игру за третье место
и финал. Приятно было видеть много болельщиков, создававших футбольную атмосферу. Постепенно расширяемся,
сейчас подключили питерскую команду, а в будущем решим,
как нам увеличить географию участников».
Вячеслав СТЕПАНОВ.

«Ôèêñèêè»
è «Ñìåøàðèêè»
î ëåñíûõ ïîæàðàõ
Специальные выпуски
расскажут детям о
природных пожарах и о том,
как правильно себя вести в
экстремальной ситуации.
Зрители популярных анимационных
сериалов о Смешариках и Фиксиках
могут увидеть новые мультфильмы.
Студии «Аэроплан» и «Петербург»
создали их в рамках проекта, в котором
участвуют Greenpeace России, МЧС,
Рослесхоз, Авиалесоохрана и региональные группы добровольных лесных
пожарных.
Цель проекта – предотвратить природные пожары, которые в последние
годы превратились для нашей страны
в настоящее бедствие.
«Для нас очень ценно, что совместными усилиями мы делаем благое дело
для всей Земли, – говорит исполнительный продюсер Группы компаний
«Рики» Юлия Осетинская. – Верим,
что персонажи сериала «Смешарики»
смогут повлиять на детей, а те, в свою
очередь, на родителей, обращая их
внимание на безопасное поведение в
лесу. Надеемся, благодаря мультфильмам будет формироваться правильное
представление о том, как не стать причиной пожара, а если беда случилась,
то каким инструкциям следовать. Мы
рады сотрудничеству с Гринпис, и, надеемся, наш труд найдет отклик среди
жителей нашей страны и за ее пределами, ведь такие знания актуальны
всегда и для всех».
Ссылки на мультфильмы можно
скачать на официальном сайте Минприроды РСО–А. Ссылка – в описании
профиля.
Пресс-служба
Минприроды РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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
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С 16 апреля до конца лета
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.

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

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

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

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

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

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
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ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия

ИП В.А. Гамаонов

Приглашаются выпускники школ города и республики.
Место проведения: первый этаж, актовый зал.
Адрес колледжа: г. Владикавказ, ул. Павленко, 69 (район стадиона «Спартак»), тел.: 54-60-15, 54-88-05, т/ф 54-84-70.
Электронная почта sogmk@mail.ru
Сайт – WWW.SOMK15.RU

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.

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Тел.:

Окна и двери «Фортуна»

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

130 см

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

ИП А. Рубаев.

ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ.

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Газета «Северная Осетия»
сообщает, что

с 10 января 2018 года

публикует информационнорекламные сообщения и
объявления о деятельности
промышленных, транспортных, сельскохозяйственных,
строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности,
учебных и культурно-зрелищных заведений

Цвет:
белый,
под
дерево.

130 см

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСО–А
7 ИЮНЯ В 14:00
ПРОВОДИТ

ОБРАЩЕНИЕ

Ул. Цоколаева, 13

АБИТУРИЕНТУ-2019!

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)

4800 руб.

лиц. № 316

от 13.03.2012 г.

по расценкам
2017 года.

Цена 1 см2
составляет
40 рублей.
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Семья Комаевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты КОМАЕВОЙ Альмы Заурбековны, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины
состоятся 8 июня по адресу: ул.
Ватутина, 53.
Семья Новиковых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты дорогой ДЗУСОВОЙ-НОВИКОВОЙ Заремы Заурбековны,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 8 июня по адресу: пр. Коста, 288, корпус 3, кв. 42.

Коллектив
Республиканской
клинической больницы скорой
медицинской помощи МЗ РСО–А
выражает глубокое соболезнование заведующему антирабическим центром М. Л. Пелиевой
по поводу кончины матери
БОЛОТАЕВОЙ-ГОЯЕВОЙ
Марго Несторовны.
Коллектив Северо-Осетинского
филиала ПАО «Ростелеком» и
Реском профсоюза работников
связи выражают искреннее соболезнование ведущему специалисту Группы клиентского
опыта и обслуживания СевероОсетинского филиала ПАО «Ростелеком» Ж. В. Камболовой по
поводу кончины отца
КАМБОЛОВА
Василия Гацировича.

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

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

