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ЦЕНА 15 РУБ.

ФЕРМЕРСТВО

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ГРАНТОВОЕ ПОДСПОРЬЕ

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Северной Осетии объявило очередные конкурсы по
отбору глав крестьянских (фермерских) хозяйств
для предоставления грантов на развитие семейных
животноводческих ферм и птицеводства в малых формах
хозяйствования. «СО» взяла интервью у заместителя
министра Алана КУСРАЕВА.
– Прием документов для участия в
конкурсе – с 29 апреля по 17 мая – будет
проводиться в канцелярии минсельхозпрода. Вся необходимая информация
размещена на сайте министерства, разослана в районы, а отдел развития малых
форм хозяйствования ведомства окажет
консультативную помощь всем желающим принять участие в конкурсе.
Процедура по грантам для начинающих
фермеров и семейных животноводче-

участвующим в конкурсе для птицеводов
нужно будет зарегистрироваться только
в случае получения гранта в течение 15
дней после прохождения отбора в статусе
крестьянского (фермерского) хозяйства
или индивидуального предпринимателя.
– А по какой подпрограмме получат
господдержку желающие построить
теплицы?
– По программе начинающих фермеров «тепличники» тоже участвуют в

выделение средств на приобретение конструкций для теплиц, обогревательных
котлов и труб.
– В каких размерах будет оказываться господдержка?
– В птицеводстве предусмотрено выделение гранта в 250 тысяч рублей на приобретение инкубатора и электростанции
на случай непредвиденного отключения
электроэнергии. Начинающие фермеры,
задействованные в молочном и мясном
животноводстве, могут получить до 3
млн, остальные – до 1,5 млн руб.
По программе семейных животноводческих ферм: тем, кто будет развивать
мясное и молочное животноводство,
предусмотрена максимальная сумма
гранта – 30 млн. По остальным направлениям сумма господдержки – до 21,6 млн

3 миллиона рублей на
поддержку рыбоводства
2 стр.
Решить инженерные
задачи и получить
путевку в финал
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Электронная очередь –
на МАПП «Верхний Ларс»

Рабочая группа, в которую войдут ответственные работники органов
исполнительной власти, прокуратуры, МВД, таможни, пограничных
войск и МЧС, займется формированием предложений, необходимых
для внедрения системы электронной очереди на МАПП «Верхний
Ларс», что на границе России и Грузии. С таким предложением
выступил Вячеслав БИТАРОВ в ходе проведенного выездного
заседания постоянно действующего координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Республике Северная Осетия – Алания.
В мероприятии, которое состоялось в
Как подчеркнул Вячеслав Битаров, рабоадминистративном здании республиканской чей группе предстоит детально проаналитаможни, приняли участие председатель зировать состояние нормативно-правовой
парламента Алексей Мачнев, председатель базы и выявить узкие места, которые преправительства Таймураз Тускаев, главный пятствуют внедрению электронной очереди
федеральный инспектор Владимир Келех- на данном участке российско-грузинской
саев, прокурор Владимир Векшин, министр границы. Новация нацелена на увеличение
внутренних дел Михаил Скоков, руководи- пропускной способности МАПП и исклютель администрации главы и правительства чение транспортных заторов, и речь идет
Рустем Келехсаев, начальник Северо-Осе- в данном случае о внесении изменений в
тинской таможни Сергей Троцко.
действующее постановление Правительства РФ.
По словам Главы РСО–А,
В. БИТАРОВ:
следует изучить результаты
Военно-Грузинская дорога проходит
экспериментов, которые в настоящее время проводятся на
по территории Северной Осетии.
двух пунктах пропуска, распоИз-за лавин и селевых потоков,
ложенных на западной границе
которые бывают в Грузии, сообщение
России. Кроме того, группа
прекращается, и, как следствие,
специалистов из Северной
возле пункта пропуска выстраиваются
Осетии несколько раз побывала в Белоруссии, где на грамногокилометровые очереди, а
напряжение ощущается даже в спальных нице с Польшей электронная
очередь на пункте пропуска
районах Владикавказа... Нужно решить
«Брест» доказала свою эфактуальный вопрос пропуска граждан и
фективность.
грузов через государственную границу».
(Окончание на 2-й стр.)

«

Налоговые льготы –
кому, когда и сколько

Фермер из станицы Архонской Елена Вьючная уже имеет опыт
получения господдержки на строительство теплицы
ских ферм неновая, и принципиальных
изменений здесь не произошло. Есть
небольшие корректировки. К примеру, в
вопросе приобретения племенного поголовья животных допущены послабления.
Разрешается приобрести и неплеменное
поголовье.
Новое направление по грантам – птицеводство – введено по поручению главы республики Вячеслава Битарова.
Причем, если в ранее практиковавшихся
конкурсах требовалось заранее зарегистрироваться в налоговом органе, то

конкурсе. Для них по инициативе главы
республики предложены в этом году
особые меры поддержки, о которых сообщала ваша газета. Им предусмотрено

руб. По потребительским кооперативам
сумма поддержки станет известна во
втором полугодии этого года.

СПРАВКА «СО»:
В 2018 году по всем направлениям деятельности сельхозтоваропроизводители республики получили грантовую поддержку из федерального и республиканского бюджетов в сумме 130 млн руб., что
на 70 млн превышает объем 2017 года. На этот год сумма грантовой
поддержки составит в общей сложности уже 180 млн руб.
С. НИКОЛАЕВ.

ИМЯ В ИСКУССТВЕ

ВОПРОС ДНЯ

Такой разный Никас

Кто ваши любимые художники?

В залах Национальной
научной библиотеки 15
апреля было многолюдно.
Горожане, среди которых
во все времена много
ценителей живописи,
собрались на мастер-класс
известного художника
Никаса САФРОНОВА
(на фото справа),
представлявшего публике
свою выставку «Весна
впечатлений».
В экспозицию вошло более 70 полотен, написанных в разное время.
Часть из них относится к технике
Dreamvision, изобретенной самим
художником. Впрочем, особый интерес владикавказцев вызвала серия
работ, посвященных кошкам, где
животные представлены в костюмах
разных эпох. По признанию самого
художника, кошек он недолюбливал.
И лишь инцидент с животными своей
сестры помог ему осознать красоту
этих животных, представить их характеры в художественных образах.
Довольно большая часть картин выставки посвящена арабскому миру.
Здесь представлены и улочки старинных городов Азербайджана, и пустыни Бахрейна... Галерея портретов
известных современников дополняет
вполне эклектичную экспозицию.
Надо отметить, что открытие выставки, как и сам визит известного
живописца во Владикавказ, с самого

начала сопровождалось острой полемикой в художественной среде.
Профессиональное сообщество,
разделившееся на два лагеря, поднимало вопрос о художественной
ценности привезенных в город картин, обвиняло коллегу в «салонности» и «профанации», высказывало
свое мнение, как негативное, так и
позитивное, но все же склонялось к
лояльности, сокрушаясь, что именно
этот «непритязательный» стиль до
сих пор так любим обывателем. Все
это как нельзя кстати обеспечило
рекламу организаторам, а потому на
заявленном мастер-классе и встрече
со зрителями в актовом зале библиотеки яблоку негде было упасть.
Вступительное слово произнес

министр культуры РСО–А Эльбрус
Кубалов. Он поблагодарил художника за визит и обратился к зрителям со словами:
– Пообщавшись с Никасом, я понял, что это человек, который создал все в своей жизни сам. Возможно, многим это покажется странным,
но мне кажется, что не стоит завидовать, а, напротив, поучиться
тому, как правильно выстроить свою
жизнь. Человек – профессионал.
Несмотря на слухи и сплетни
светской хроники, которые неизменно сопровождают имя Никаса
Сафронова, художник держался
просто, чем мгновенно подкупил
слушателей.
(Окончание на 3-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 17 апреля по
республике ожидается облачная погода, дождь, местами сильный.
В степных районах высокая пожароопасность лесов. В горах выше
2000 метров слабая лавиноопасность. Температура воздуха по
республике 8–13, во Владикавказе – 9–11 градусов тепла.

«Наследие».
Истоки шахматной
жизни Осетии

Ирина ДЖАНАЕВА, редактор издательства
«Ир»:
– То, что современное изобразительное искусство
Осетии – это искусство высокопрофессиональное,
очень самобытное, сильное, глубокое и интересное,
доказательств, думаю, абсолютно никаких не требует. Имена тех же, например, наших земляков Юрия
Абисалова, Шалвы Бедоева, Магреза Келехсаева,
Олега Басаева, Ахсара Есенова на слуху сегодня
далеко за пределами Северного Кавказа. Выставки
живописцев и графиков Севера и Юга Осетии, проходящие в последние годы в странах Восточной и
Западной Европы, от Чехии и Венгрии до Бельгии,
Франции, Италии, вызывают самое горячее восхищение у зарубежного зрителя. А знакомство с новыми
работами таких наших замечательных художников,
как Фатима Цаллагова, Людмила Байцаева, Анастасия Евграфова, Зинаида Кулиева, Ульяна Гончарова,
Аслан Хетагуров, Виктор Цаллагов, Юрий Кцоев,
Сергей Цахилов, для меня – всегда праздник.
В. АБАЕВ, историк:
– Мне нравятся картины художника Азанбека
Джанаева. Он удивительно мастерски изображает
людей в момент какого-то события. Причем в таких
картинах присутствует множество персонажей, и
каждый из них гармонично вписывается в общий
настрой, в идею произведения. Это видно и по выражениям лиц, и по позе каждого.
Я также люблю пейзажи. Мне нравятся многие
представители этого направления. Один из них –
Исаак Левитан. Взять, к примеру, его картину «У
омута». Такое впечатление, что сам находишься у
этого моста, так точно изображены и река, и мостик
через нее. Помню каждый штрих этой картины, так
она врезалась в память. Оставить такое впечатление
в ней может только настоящий художник.
Марина ПЛИЕВА, студентка:
– Просто обожаю творчество Земфиры Дзиовой – изумительно талантливой владикавказской
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художницы, чьими авторскими куклами, на мой
взгляд, невозможно не восхищаться! Чего стоят,
например, одна «Скифская жрица» или прелестная
серия кукол, изображающих колоритных осетинских
бабушек!
Алекс ТОТРОВ, предприниматель:
– По каким-то загадочным для меня причинам особую симпатию вызывает Рене Магритт. Его работы
притягивают специфическим стилем написания и
глубиной повествования. Из всего многообразия
полотен Рене трудно выделить какое-то одно, ведь
многие из них буквально связаны друг с другом, но
наибольший отклик во мне нашли «Империя света»,
«Тайна горизонта» и «Память».
Ирина КУЧЕРЕНКО, педагог:
– Мне нравится творчество Ван Гога, Малевича,
Мане… Чего только стоят «Завтрак на траве», «Музыка в саду» Эдуарда Мане! Или «Подсолнухи», «Ирисы» или «Красные виноградники в Арле» Ван Гога...
Нателла КАРДАНОВА, жительница г. Владикавказа:
– Это, конечно, Рафаэль Санти, Микеланджело, вообще все мастера эпохи Возрождения. Это
совершенно новый взгляд на искусство, уход от
церкви и религии, когда художник может творить то,
что хочет. Эта эпоха подарила миру неповторимых
гениев. Из русских художников мне нравятся Васнецов, Верещагин за то, что они показывают жизнь
во всех ее проявлениях вместе с ее несовершенствами, болью и красотой. Впечатляет творчество
скульптора Лоренцо Бернини, особенно «Похищение
Прозерпины»…
Тина ВАЛИЕВА, дизайнер:
– Мои любимые художники? Это, конечно же, неподражаемый Иван Айвазовский, сумевший передать самые разные настроения морской стихии, это
Клод Моне и его неповторимые импрессионистские
полотна, это Поль Гоген, в ярких работах которого
ощущается влияние визитов на Таити.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Пульс республики
♦ ТЕПЛО ЛИ ВАМ? В Северной Осетии завершился отопительный сезон – соответствующие
распоряжения издали все муниципальные образования. Коммунальные службы республики
уже приступили к мониторингу аварийных ситуаций, произошедших во время осенне-зимнего
периода.
♦ В ГОСТИ В ЭТНОСЕЛО. Национальный парк
«Алания» намерен создать этнографическое
село высоко в горах для развития экологического
туризма на своей территории. Уже разработана
туристическая концепция развития объектов
инфраструктуры нацпарка, включающая в себя
создание визит-центра при въезде в парк, музея,
трех информационных центров в разных точках,
где можно будет заказать экскурсии и найти
жилье, гостевого комплекса, мест для пикников,
парковок. Есть также идея создания арт-села,
где могут располагаться арт-резиденции художников. На эти цели привлекаются гранты, идет
поиск спонсоров, подана заявка на включение в
нацпроект «Экология».
♦ 15 ЛЕТ В СЕТИ. Информационный портал «15
Регион» отметил 15-летний юбилей. За эти годы
портал неоднократно становился победителем
региональных и всероссийских конкурсов. Поздравить со знаковой датой информагентство
пришли не только коллеги, но и представители
власти и общественности.
♦ ИГРАЮТ ВСЕ! Во Владикавказе впервые
прошел открытый турнир по длинным нардам на
кубок главы АМС г. Владикавказа Бориса Албегова. В состязании приняли участие игроки из
всех районов города – всего 70 жителей. В ходе
турнира, который растянулся на весь день, абсолютным чемпионом стал Игорь Таджинов. В
номинации «Самый юный игрок» победил Заур
Ибрагимов.
♦ КОСМИЧЕСКАЯ ЛОЛА. Во Владикавказе
открылась выставка художника-космиста Лолы
Лонли. В основу ее картин положены сюжеты
эпосов, мифов и легенд народов мира, что связано с глубоким интересом автора к этнокультуре.
Лола Лонли живет в Москве. Она – организатор
и участница более 150 выставок, половина из
которых – персональные. Работы художницы
находятся в музейных и частных коллекциях
многих стран мира.
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Электронная очередь
на МАПП «Верхний Ларс»

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПОДДЕРЖКА ЛЮДЯМ
И ЭКОНОМИКЕ

ПРОЕКТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

Защита
для
дольщиков

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ
Почти три десятка вопросов рассмотрели вчера
члены правительства республики на своем заседании
под председательством Таймураза ТУСКАЕВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Военно-Грузинская дорога проходит по
территории Северной Осетии. Из-за лавин и
селевых потоков, которые бывают в Грузии,
сообщение прекращается, и, как следствие,
возле пункта пропуска выстраиваются многокилометровые очереди, а напряжение ощущается даже в спальных районах Владикавказа.
Сложная ситуация, как показывает практика,
негативно влияет на экологию как летом, так и
зимой. Многочисленные туристы устремляются
на курорты Черноморского побережья Грузии,
и пункт пропуска не справляется с серьезно
возрастающей нагрузкой. В преддверии весенне-летнего сезона нужно решить актуальный
вопрос пропуска граждан и грузов через государственную границу, – нацелил участников
совещания Вячеслав Битаров.
В своем выступлении руководитель Северо-Осетинской таможни сообщил о том, что в
2018 году МАПП «Верхний Ларс» пересекли 2,8
миллиона человек, через границу проследовали
900 тысяч транспортных средств и перемещено
более 2,7 млн тонн различных грузов. Фактическая пропускная способность таможенного
поста превышает проектную в несколько раз,
а именно: по грузовому автотранспорту – в 4,
по легковому – в 10, по физическим лицам – в
2,5 раза.
Как отметили участники заседания, система
бронирования выезда через границу должна
быть синхронизована с электронной очередью,
которая будет находиться в компетенции сотрудников таможни. Есть технические возможности, чтобы, к примеру, водитель легковой
машины мог припарковать свой автомобиль на
специально отведенной площадке по так называемому электронному стикеру, в котором
будут отмечены точное место парковки и время
пересечения государственной границы. Соответствующая информация, выводимая на
большое электронное табло, позволит водителю
своевременно покинуть парковочную площадку
и без помех подъехать к пункту таможенно-пограничного контроля. Так вкратце выглядит замысел, и указанная площадка будет находиться
в ведении ООО «Южные ворота». Кроме того,

частному предприятию нужно будет создать
максимально комфортные условия для участников электронной очереди.
В центре внимания участников заседания
были вопросы, связанные с обеспечением безопасности и общественного правопорядка. И
здесь у республиканского МВД есть свои наработки и четкий алгоритм действий.
Новация также будет успешно применяться
для большегрузных автомобилей, которые уже
пользуются услугами таможенно-логистического терминала (ТЛТ), что на подступах к МАПП, и
две внушительные площадки способны вместить
700 единиц. Об этом Вячеславу Битарову рассказали уже после проведенного совещания.
Руководитель ООО «СМП «Тур» Нугзар Санакоев, ознакомив главу республики с принципами
работы ТЛТ, пояснил, что пока большегрузы,
которые прибыли из Грузии в Россию, отстаиваются на одной из двух площадок, водители
занимаются оформлением перевозимых грузов.
– Если бы была возможность удаленного
вхождения в электронную очередь, то времени
бы уходило намного меньше, и машины раньше
трогались в путь по своему маршруту, – подчеркнул руководитель предприятия.
После внимательного изучения условий для
пребывания граждан в зоне российско-грузинской границы глава республики обратил
внимание первого заместителя главы АМС
Владикавказа Тамерлана Фарниева на санитарное состояние местности, прилегающей
к МАПП, и здесь предстоит много поработать
коммунальным службам. Еще одной точкой
приложения сил городской власти станет наведение порядка с многочисленными объектами,
которые расположены вдоль Военно-Грузинской
дороги – внешний вид многих строений вызывает обоснованные нарекания, а это значит, что
нужны иные подходы. Все, что находится вдоль
федеральной трассы, должно быть выдержано
в едином архитектурном стиле, а каждый объект
обязан стать составным элементом качественного придорожного сервиса.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ПРАКТИКА

НА МЕСТНОМ
УРОВНЕ

В нашей республике находились
преподаватели и студенты
Высшей школы экономики при
федеральном правительстве.
Мы встретились с заведующим
кафедрой местного самоуправления
ВШЭ, государственным советником
1-го класса, бывшим старшим
референтом Президента РФ
Симоном КОРДОНСКИМ и попросили
ответить на ряд вопросов.
– Симон Гдальевич, с какой
целью приехали к нам?
– Учебный процесс у нас построен
так, что студенты изучают местное
самоуправление не в аудиториях,
а непосредственно на местах. Для
этого выбираем различные регионы нашей страны. С учетом этого и
приехали. Кстати, у нас обучаются и
жители вашей республики. Ребята
показывают неплохие результаты
в учебе.
–Что удалось сделать за время
пребывания в Осетии?
– Поездка наша рассчитана на
две недели. Мы уже побывали в
четырех муниципальных районах и
посетили 30 населенных пунктов.
Ознакомились с тем, как развиваются на местном уровне земельные
отношения. Изучаем социально
- экономические показатели муниципалитетов. Уже посмотрели, как
работают в республике финансовые
организации по микрокредитованию.
Конечно же, параллельно наши
студенты знакомятся с культурой
и бытом осетинского народа. Общаемся с людьми, узнаем, с какими
проблемами им приходится сталкиваться в повседневной жизни. Кстати, очень приятно, что у вас в мире и
согласии проживают представители
разных национальностей.
– Каковы ваши впечатления о
деятельности местных органов
власти?
– Студенты наши – будущие му-

ниципальные служащие, они с большим интересом изучают работу
старших коллег. Должен сказать,
что нас тепло приняли в АМС Алагирского района. Рассказали и показали, как функционируют структуры
администрации. Было видно, что в
этом муниципальном образовании
хорошо выстроена система самоуправления. В целом в республике
налажено тесное взаимодействие с
населением. В этом плане районные
и сельские АМС показывают хорошие результаты. Надо сказать, что
многое зависит от географических
условий, природных ресурсов и экономики региона. Более подробные
выводы будут сделаны по окончании нашей экспедиции.
Хотим поблагодарить руководителей муниципалитетов, которые оказывали нам бескорыстную помощь в
работе. Конечно же, говорим большое спасибо за гостеприимство!
На территории Правобережного
района гости побывали в Батакоевском сельском поселении. Состоялась беседа с главой АМС Артуром
Цкаевым о том, как живет село, какие есть проблемы. Представители
Высшей школы экономики отметили
плюсы и минусы сельского уклада
жизни в нынешних непростых условиях. В частности, преподаватель
Лариса Германовна Романова и
студентка Анастасия Иващенко
положительно оценили работу администрации Батако.
Мурат ГАБАРАЕВ.

Первым в повестке дня стоял кадровый
вопрос, по которому выступил руководитель
администрации главы и правительства
республики Рустем Келехсаев. В связи с
истечением сроков контрактов и по другим
причинам произошла смена заместителей
руководителей ряда министерств и ведомств.
Первый блок вопросов касался образования, и их представила министр Людмила
Башарина. В связи с изменениями в федеральном законе потребовалось усовершенствовать и механизм финансирования перевозок учеников школьными автобусами,
закрепленный республиканским законом
об образовании.
Правительство также создало координационный совет по осуществлению нацпроекта «Образование» и одобрило заключение
контрактов на централизованную закупку
учебников на сумму более 75,5 млн руб.
Председатель правительства поинтересовался у министра
образования и науки,
достаточно ли этих
средств на покрытие
всего спроса на учебники, и получил утвердительный ответ.
Далее правительство утвердило положение о финансировании за счет бюджета
республики капитального ремонта многоквартирных домов их
бывшими наймодателями, то есть АМС
городов и поселков городского типа. Представивший документ
замминистра ЖКХ,
топлива и энергетики
Заурбек Кучиев пояснил, что это делается
в соответствии с требованием Жилищного
кодекса о проведении капремонта жилья
до его передачи в собственность жильцам.
Приватизация жилья началась еще в 90-х
годах прошлого века и до сих пор проводилась без выполнения этого требования. Теперь государство будет выделять средства
из своего бюджета для исполнения закона.
Следующие два вопроса представил
первый замминистра сельского хозяйства
Казбек Марзоев, утвержденный в этой
должности всего за несколько минут до
своего выступления. Оба документа предусматривают финансовую поддержку производителям рыбы и племенного скота.
Председатель правительства отметил,
что за последние два-три года сельхозпроизводители начали получать солидную
господдержку. Гранты выделяются в открытом состязательном процессе, однако
это надо продолжать делать еще более

требовательно и гласно, а также информировать о возможности получения господдержки максимальное
число фермеров.
В то же время Таймураз Тускаев
высказал удивление, что в список
получателей грантов по программе разведения племенного скота
входят всего 6 хозяйств лишь трех
районов: «А где же остальные районы, в первую очередь Моздокский,
и опытные хозяйства научных и образовательных учреждений?»
В ответ прозвучало, что в них племеноводческие хозяйства попросту отсутствуют, а в Моздокском районе вообще
простаивают 50 тыс. мест для крупного
рогатого скота. Впрочем, минсельхозпрод,
районные и республиканские власти разрабатывают планы масштабного возрождения
агроотрасли.

Продолжение эта тема отчасти получила
при рассмотрении следующего вопроса,
доложенного первым замминистра экономического развития Алетой Цориевой.
Она озвучила изменения в трехлетней
программе развития Моздокского района,
завершающейся в этом году. Обновление
потребовалось ввиду… успешного выполнения этой программы.
Это подтвердил и председатель правительства, напомнив, что только в этом году
по программе будет освоено свыше 1 млрд
руб.! Столь колоссальные средства пойдут
на строительство социальных объектов,
дорог и сельского хозяйства.
О большой социальной поддержке жителей республики шла речь в выступлениях
руководителей и других ведомств. Так,
министр строительства и архитектуры
Таймураз Касаев представил на утверждение правительства списки 43 инвалидов
и ветеранов Великой Отечественной войны

и их вдов, 17 семей инвалидов и с детьмиинвалидами и 5 ветеранов боевых действий,
которым выделяется материальная помощь
на улучшение жилищных условий. В целом
это составляет около 67 млн руб.
Также господдержку на выплату первого
взноса по ипотеке получат 15 семей молодых специалистов бюджетной сферы. Общая сумма
равна 6 млн руб.
Разумеется, что главным
в социальной сфере является минсоцтруда. Его руководитель Борис Хубаев
представил изменения в законодательство о правах
детей-сирот на жилье. На эти
цели только в текущем году
будет направлено 47,6 млн
руб. из республиканского
бюджета и 37,5 млн – из федерального.
Председатель правительства отметил высокий уровень работы ведомства и его
подразделений. В частности,
в заслугу министерству и руководству республики Таймураз Тускаев поставил ликвидацию задолженностей по
социальным выплатам, ритмичное выполнение текущих социальных обязательств,
а также возобновление приостановленных
пять лет назад выплат по материнскому
капиталу.
Несмотря на это, вице-премьер сделал
акцент на необходимости максимальной
эффективности расходования каждого
бюджетного рубля, строгой и прозрачной
отчетности руководителей всех государственных органов и организаций.
Одним из вопросов заседания стало
решение правительства об учреждении
ежегодной республиканской премии журналистам за работы на осетинском языке
«Осетия – любовь моя». Проект представил
руководитель комитета по делам печати и
массовых коммуникаций Юрий Фидаров.
На заседании также был рассмотрен ряд
других вопросов.

Всеволод РЯЗАНОВ.

ДЕЛО

Урухская утка Отличный пример
принесет доход

Еще в советские времена на юго-восточной
окраине селения Средний Урух была построена
птицефабрика, но в 90-е годы ее не миновала
судьба сотен тысяч других предприятий.
Она обанкротилась, огромные помещения
пустовали, территория зарастала бурьяном.
Правда, время от времени появлялись
желающие возродить производство, но быстро
сходили с дистанции.
В конце прошлого года сюда пришли люди, которые внимательно изучили ситуацию, все взвесили и взялись за дело – запустили предприятие по производству утиного мяса.
Пока только в одном помещении в специальном микроклимате
подрастает птица, во всех других высокими темпами ведутся
ремонтные работы.
– В задействованном корпусе 5000 голов уток, проектная же
мощность позволяет нам забивать до 1000 голов в день. И весь
производственный цикл будет рассчитан на бесперебойную
работу. У предприятия имеются контракты на поставки мяса
с крупными федеральными сетями, – проинформировали на
предприятии.
Примечательно, что новое руководство старается минимизировать «сопутствующие» этому бизнесу проблемы. Биоотходы
здесь сжигаются в специальной печи. Есть четкий план вывоза
навоза, предпринимается ряд других мер. Сама система доступа
в помещения предусматривает проход через специальную стерильную комнату, что исключает попадание инфекции.
На ферме побывали и работники Министерства сельского
хозяйства и продовольствия РСО–А во главе с министром
Казбеком Вазиевым. Он отметил оснащенность фабрики современным оборудованием, что позволит достичь высокой
производительности труда и качества продукции. Пообещал
содействовать проекту в получении государственной поддержки
в рамках действующего законодательства.
Нельзя не сказать добрые слова и в адрес нового руководства
Ирафского района, которое стимулирует инвесторов реализовывать проекты в муниципальном объединении.
– Важно соответствовать тому, как воспринимает информацию и делает свой выбор именно инвестор, а не как «кажется»
верным нам, в администрации. Мы снимаем с инвесторов административную и бюрократическую нагрузку, необходимые
документы проходят упрощенную процедуру оформления,
– рассказал глава администрации местного самоуправления
Ирафского района Омар Лагкуев. – Осуществление данного
инвестиционного проекта позволит создать около 30 рабочих
мест, что очень важно. А также будем иметь дополнительные
налоговые отчисления.
Мы будем и дальше работать в этом направлении. Кстати,
приступил к реализации своих проектов в районе и известный
предприниматель Казбек Ваниев, который создает дорожностроительное предприятие. Это также дополнительные рабочие
места и отчисления в бюджет.
А. ГУЦАЕВ.

Уже совсем скоро вся наша
страна будет переживать активную фазу перехода строительной отрасли на проектное финансирование и работу
с эскроу-счетами. Новый закон станет надежным стражем интересов участников
долевого строительства.
«Любое строительство жилья всегда связано с рисками
как для участников долевого
строительства, так и для самих
застройщиков, – отмечает Альбина Дзоблаева – начальник
отдела жилищной политики,
контроля и надзора за долевым
строительством Министерства
строительства и архитектуры
РСО–А. – Новые изменения в
законодательстве о долевом
строительстве кардинально меняют ситуацию на рынке и обеспечивают дольщикам должную
защиту их законных прав. Это
переход к проектному финансированию с использованием
счетов эскроу, которое обеспечит безопасность сделок по
покупке строящегося жилья».
Стоит отметить, что главное
изменение – это то, что с 1 июля
все долевое строительство
должно перейти на новую систему финансирования через
механизм эскроу-счетов.
Схема предполагает, что
дольщик передает свои деньги
не напрямую застройщику, а
банку, который «замораживает» их, пока застройщик не выполнит свои обязательства по
сдаче объекта в эксплуатацию.
Осуществлять проекты застройщики будут с помощью банковского финансирования (целевой
кредит) либо за счет собственных средств. Привлечение денежных средств дольщиков для
строительства многоквартирных
домов, которые на этот момент
не введены в эксплуатацию, возможно только с использованием
счетов эскроу, если ДДУ с первым дольщиком представлен на
государственную регистрацию
после 1 июля 2019 года. С 1 июля
2019 года прямое привлечение
застройщиком средств граждан
сохранится только в отношении
домов высокой степени готовности. Критериями будут являться
следующие показатели: степень
готовности объекта и количество заключенных ДДУ.
Счет эскроу открывается в
уполномоченном банке по заявлению и договору с физическим
лицом. Денежные средства на
счет эскроу должны быть внесены после регистрации ДДУ и
до ввода в эксплуатацию многоквартирного дома.
Яна ВОЙТОВА.

НАВСТРЕЧУ СУББОТНИКУ

В очередной раз молодежь Гизели проявила
добрую инициативу и провела генеральную
уборку своего села. За несколько дней собрали
и вывезли около 20 «КамАЗов» мусора.
Как рассказал старший в группе Ибрагим Сланов, «ребята делают это не для пиара, мы просто хотим видеть свое село чистым
и опрятным, каким оно всегда и было». Молодые люди создали
свою группу в мессенджере WhatsApp и каждый раз, обсудив
план на ближайшие выходные, принимаются за дело. Недавно
они почистили территорию вокруг села. В перспективе – уборка и
благоустройство сельских кладбищ.
«Мы не просим чьей-то поддержки. Ведь ни глава села, ни руководитель района сюда мусорить не приходят! Это наши же жители.
Поэтому и убирать за собой мы обязаны сами», – говорит Ибрагим.
Остается надеяться, что их примеру последуют и остальные
сельские поселения. Только возникает вопрос: почему те граждане, которым совесть позволяет мусорить, остаются безответственными? Ведь парни, большинство из которых работают и учатся,
приходят убирать за ними, жертвуя свободным временем и вкладывая свои средства. Хочется, чтобы такое правое дело подхватили
другие, и тогда наш общий дом – Осетия – станет чище и уютнее.

День труда в Ирафе

Апрель – традиционное время наведения чистоты и
порядка, а праздники труда – добрая давняя традиция,
объединяющая поколения.
13 апреля все коллективы предприятий, организаций и
учреждений, учащиеся средних школ Ирафского района
дружно вышли на улицы. Была проделана большая работа.
Ударно поработали работники Центральной районной больницы, управления культуры, районного отделения полиции,
энергетики, школьники.
Большой объем работы выполнил и коллектив АМС рай-

она, который наводил порядок в парке Победы, здесь была
очищена от мусора большая территория, а также проведена
обрезка деревьев. Одним словом, все принявшие участие в
мероприятии заслуживают самых добрых слов.
На фоне этого благородного порыва глубокое разочарование, мягко говоря, вызывает отношение основной части
населения. Жители улиц остаются в роли сторонних созерцателей. Большая часть вины в этом на совести местной власти, которой легче вывести трудовые коллективы, используя
административный ресурс, чем мобилизовать население.

Станет чище
и светлее

Во Владикавказе приводят в порядок территорию железнодорожного
вокзала и станции Владикавказ.
В санитарной уборке принимают участие их сотрудники. На привокзальной
площади произведены ремонт и покраска скамеек, подрезаны деревья.
Проводятся покраска здания вокзала
и уборка.
С прилегающей к станции Колонка
территории вывезены 2 «КамАЗа»
мусора, ведется ремонт платформ на
остановочных пунктах.
Отдел экологии «СО».
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ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С «МАСКАРАДА»...
ОТ ЦХИНВАЛА ДО КАЛИНИНГРАДА –
ТАКОЙ БУДЕТ «ГЕОГРАФИЯ» ГАСТРОЛЕЙ РУССКОГО ТЕАТРА В 2019 ГОДУ
ОГНИ РАМПЫ
…По-своему это, наверное, очень символичное
совпадение – то, что в 2019 году, который
объявлен в России Годом театра, исполнилось
еще и ровно 150 лет, как Его Императорским
Высочеством Великим князем Михаилом
Николаевичем Романовым, наместником Кавказа,
было официально дано «добро» на постройку в
столице Терской области – Владикавказе – здания
городского театра. Ныне – Русского академического
театра им. Е. Вахтангова. Старейшего
драматического театра на Северном Кавказе.
Произошло это 31 января 1869 года – благо- тра им. Е. Вахтангова связано немало новых
даря стараниям начальника Терской области, творческих замыслов и интересных проектов.
графа Михаила Лорис-Меликова, который Ими и поделился с журналистами на прессдолго и упорно «пробивал» эту идею «в вер- конференции, прошедшей в Русском театре
хах», и по инициативе отставного военного в в 148-й день рождения, 15 апреля, его хучине капитана В. Русановского, вынесшего дожественный руководитель и директор,
за семь лет до того на рассмотрение властей народный артист РФ Владимир Уваров. И
города инициативу: «Господа, Владикавказу одним из самых знаковых событий весны-2019
очень нужен свой театр!..» Выделена на это для театра станут трехдневные гастроли в
строительство была весьма солидная по тем
временам сумма: 17 тысяч рублей серебром.
А через два года, 15 апреля 1871 г., на сцене
Русского театра, доски которой еще пахли
свежеоструганной сосной, впервые поднялся
занавес. «Владикавказский театр, столь нетерпеливо ожидаемый публикой, открыт, наконец,
со вчерашнего числа, и в этот же день давалось
первое представление…» – так сообщила
об этом событии 16 апреля 1871 года газета
«Терские ведомости». А показаны на его сцене
были «Маскарад» Лермонтова и два веселых
водевиля с интригующими названиями: «Жених
из долгового отделения» и «Жена всему вина».
Так, 148 лет назад и начала свой отсчет
творческая история владикавказского Русского
театра. Красивая. Яркая. Наполненная пытливым и непростым поиском нового, без которого
«жизнь в искусстве» по определению немыслима, блеском премьер, аншлагами – и скрытой от
зрителя за кулисами вдохновенно-одержимой
потогонкой репетиций, в тигле которой выплавляется спектакль… И сегодня постановки нашего Русского театра, с 1996 года носящего имя
Сцена из спектакля «Лес»
Евгения Вахтангова и звание «академический»,
неизменно получают самую лестную и высокую
оценку столичных критиков на всероссийских Республике Южная Осетия, которые возьмут
и международных фестивалях. Его гастроли за в Цхинвале старт уже на этой неделе, 18 апрепределами родной Осетии проходят на ура. На ля. Пройдут они на сцене Юго-Осетинского
его премьерных спектаклях публика забивает государственного драматического театра им.
зал под потолок, а каждой новой его премьеры К. Л. Хетагурова. А везет в Цхинвал Русский
ждет с нетерпением, как праздника…
театр 6 спектаклей: это «Лес» А. Островского,
С Годом театра у коллектива Русского теа- «Бал воров» Ж. Ануя, «Сотворившая чудо»

ФЕСТИВАЛЬ

Путешествие
в «Мультгалактику»

Во Владикавказе прошел космический фестиваль
анимационного кино «Мультгалактика». Как и
всегда, зал Дворца детского творчества им. Билара
Кабалоева был полон до отказа. За час до показа
мультфильмов в фойе ДДТ звучала музыка, юные
участники праздника рисовали, лепили, играли…
У всех желающих была возможность поучаствовать в образовательном
квесте или викторине по ментальной арифметике, сфотографироваться с человеком-трасформером и попробовать свои силы в спортивных состязаниях.
Кроме того, гостям фестиваля рассказали, что создавать мультики можно
различными способами: рисовать, лепить, вырезать и клеить. Волонтеры наглядно продемонстрировали, как сделать мультфильм своими руками
В замечательном празднике творчества приняли участие воспитанники
школы глухих и слабослышащих детей, реабилитационного центра «Доброе
сердце», детского дома «Хуры тын», учащиеся Аланской гимназии, СОШ
№ 6 и № 43, комплексного центра Затеречного района, представители национально-культурного общества «Эребуни» и гости из Кабардино-Балкарской
Республики. Все эти дети – авторы собственных мультфильмов, оценить
которые предстояло компетентному жюри. Здесь учитывалось не только художественное и музыкальное оформление, но и непредсказуемость сценария,
озвучка, яркость и креативность мультфильмов.
Идейный вдохновитель фестиваля, победительница форума «Машук»
Анжела Коцоева, поделилась:
«Мультипликация всегда была моим увлечением. Помню, как несколько лет
назад вместе с воспитанниками одного из детских домов мы создавали первый
мультфильм. После этого я не могу остановиться и продолжаю творить. Процесс доставляет мне огромное удовольствие, а результат работы непременно
вызывает восторг у детей. Пожалуй, это лучшая благодарность за мой труд».
На космическом фестивале юные зрители увидели анимационные картины,
посвященные космосу: «Белка и Стрелка», «Приключения Толика», «Полет
к пришельцам»…
«Мне нравится то, что делает Анжела Коцоева. Это колоссальный труд,
я сама участвовала в создании одного из мультфильмов. Но когда потом ты
видишь на экране то, что рисуешь или лепишь, это чудо, особенно для детей.
Ты словно попадаешь в какую-то сказку. Я благодарна организаторам фестиваля, которые продвигают и развивают направление анимационного кино в
республике. Я помогаю ребятам, как могу, потому что подрастающее поколение, на мой взгляд, обделено вниманием. Мне кажется, когда дети заняты
творчеством и делают что-то своими руками, они становятся добрее, светлее
и умнее», – сказала Фатима Пагиева, актриса, заместитель председателя
Союза театральных деятелей РСО–А.
«То, что фестиваль проводится уже в четвертый раз, говорит о том, насколько большой социальный эффект он возымел. Единственное пожелание
– создавать больше мультфильмов на осетинском языке, все-таки мы – национальная республика», – пожелала член жюри, старший научный сотрудник
СОИГСИ им. В. А. Абаева Диана Сокаева.
Залина КАЙТОВА,
фото автора.

У. Гибсона, «Метод Грёнхольма» Ж. Гальсерана и сказки «Золотой цыпленок» и «Летучий
корабль».
– В последний раз наш театр побывал с
большими, полноценными гастролями в Южной
Осетии, страшно даже сказать, в 1998 году.
А потому для нас это очень ответственная и
крайне важная поездка. Почетным гостем церемонии открытия наших гастролей в Цхинвале
станет, как планируется, Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. А
составлялась их афиша с учетом пожеланий
югоосетинской стороны – и, в том числе, нас
попросили обязательно привезти в Цхинвал
спектакль «Сотворившая чудо». Спектакль о
силе человеческой воли и духа – и о том, что
если человек полон решимости противостоять
судьбе, трагические удары которой на него обрушились, он непременно победит, – рассказал
Владимир Уваров.
…Ждут в этом году Русский театр также поездки на два фестиваля – в Белгород и в Рязань,

где он покажет «Оркестр» Ж. Ануя. А в сентябре
обменяется гастролями с Калининградским областным драматическим театром – в рамках программы «Большие гастроли», которую курирует
Федеральный центр поддержки гастрольной
деятельности Минкульта РФ. Участником ее

наш Русский театр становится уже не впервые, а
стартуют его гастроли в Калининграде 25 сентября. Покажут владикавказцы в «столице Янтарного края» 5 вечерних спектаклей и 2 детских:
«Лес», «Бал воров», «Кин IV» Г. Горина, «Зануду» Ф. Вебера, мюзикл «Приличные девушки»
в постановке болгарского режиссера Богдана
Петканина и сказки «Кот Баюн» и «Бродяга
принц». А калининградцы, соответственно,
откроют свои гастроли во Владикавказе, на
сцене Русского театра, 6 сентября. Увидят наши
зрители 8 их постановок. В том числе, спектакли
по Михаилу Булгакову и Гоголю – «Мастера и
Маргариту» и «Мертвые души».
– Сейчас в театре под руководством нашего
главного режиссера Валерия Попова идет
работа над «Гамлетом»: поставить эту трагедию Шекспира было его давней мечтой. Что у
нас получится – судить зрителю, в искусстве
трудно загадывать наперед, но, думаю, премьера эта будет резонансной. Режиссер Изабелла Каргинова работает с нашей труппой
над постановкой «Трех сестер» Чехова. Очень
надеемся, что в новом сезоне удастся нам приступить к постановке «Бесов» Достоевского – в
творческом содружестве с известным московским режиссером Еленой Невежиной, тесно
сотрудничающей сегодня с самыми именитыми
столичными театрами: с московским театром
«Сатирикон», с Театром имени Маяковского, с
Театром Олега Табакова, с театром «Et cetera»
Александра Калягина, с МХТ имени Чехова…
– перечисляет Владимир Уваров. – А с главой
республики Вячеславом Битаровым у нас уже
состоялся разговор, посвященный вопросам
подготовки к празднованию 150-летия Русского
театра, которое будет отмечаться через два
года. Начинать эту работу тоже нужно уже
сейчас: ведь это только кажется, что времени
впереди у нас еще много и торопиться особенно некуда. Потому что очень хочется, чтобы
юбилей старейшего драматического театра на
Северном Кавказе, с историей которого связано
столько великих имен, начиная с Коста Хетагурова, Евгения Вахтангова, Михаила Булгакова,
по-настоящему красиво и достойно «прозвучал»
в масштабах всей России. А в планах у нас, в
том числе – обменяться к 150-летию нашего
театра гастролями с Московским театром
имени Вахтангова. В организации этой поездки
в Москву нам обещало уже свою поддержку и
его руководство – во главе с директором Кириллом Кроком.

ком. О его творчестве можно судить
по-всякому: кому-то оно нравится,
кому-то нет. Но как бы там ни было,
человек интересный, а послушать
из первых уст историю жизни –
вдвойне интересно. Вторая часть
встречи – мастер-класс, в котором
приняли участие студенты нашего
училища. Если честно, не каждый
день к нам приезжают такого уровня художники, не часто ты можешь
услышать совет, посмотреть, как
человек работает. Насколько это
полезно? Я думаю, что любое общение полезно. Есть люди, которые
любят его работы, ценят, есть те,
кто критикует. Но в любом случае
дети должны увидеть это вживую.
После мастер-класса состоялось
торжественное открытие выставки,
на котором присутствовал Председатель Правительства РСО–А
Таймураз Тускаев:

ЖИВЫЕ РОДНИКИ
ОСЕТИИ
Ñòàâðîïîëü

Вечер памяти Коста Хетагурова провели члены общественной организации
«Осетинское культурно-просветительное общество «Амонд» Ставропольского края. Мероприятие, которое прошло в музее-усадьбе художника-академиста Василия Смирнова у мемориала нашего великого земляка, открыли
Батрадз Татаров, председатель общества, и Светлана Сачук, руководитель
музея-усадьбы.
О роли поэзии Коста в контексте русской литературы рассказала Анастасия Козубенко, младший научный руководитель музея. Таймураз Дзанаев, а
также автор книги «Коста сын Леуана» Виктор Кравченко поделились своими
мыслями о творчестве поэта. В завершение вечера к памятнику К.Хетагурова
возложили цветы.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Такой разный Никас

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Художник признался, что давно мечтал приехать в республику,
так как много слышал о красотах
Осетии от друзей. Также он рассказал о причинах, повлиявших на его
выбор в жизни. С теплотой Никас
рассказывал и о своем детстве в
Ульяновске, посетовав, что одним
из его главных сожалений стало
то, что невозможно вернуться в то
беззаботное время. О живописи и
решении стать художником, поступлении в Ростовское художественное училище им. Грекова, а также
о службе в армии и последующем
взлете карьеры.
Более часа честного рассказа о
себе, лишенного всякого пафоса.
Простые пожелания зрителям прислушиваться к своим мечтам, упорно
работать были встречены аплодисментами.
Также художник сообщил, что
один из бизнесменов Осетии выразил желание купить несколько его
картин для музеев.
Второй частью заявленной программы был мастер-класс, который
Сафронов дал для студентов художественных вузов республики.
О пользе и значении подобных
мастер-классов «СО» поговорила
с художником, директором Владикавказского художественного
училища им. А. Джанаева Фидаром
Фидаровым:
– Во-первых, сегодняшний день
– это встреча с интересным челове-

ЗЕМЛЯЧЕСТВА

– Для нас большая
честь принимать такого
высокого гостя, человека, который сформировал целую школу в
искусстве, обозначил
новые интересные направления живописи,
которые по-иному раскрывают наш мир. Особая вам благодарность
за часы, проведенные
с нашими детьми, потому что общение с таким
мастером формирует
мировоззрение, и даже
минуты, отдельные вопросы, интонации дают им очень многое, понимание того направления, которое
в будущем их приведет к большим
достижениям в культуре. Если рассматривать данное мероприятие
шире, то именно культура является
основой социально-экономической
стабильности, формирует нравственность, те основы, которые
будут способствовать укреплению
наших внутренних позиций, позиций
нравственности. В основе вашего
успеха – ваш труд.
Никас Сафронов поблагодарил
жителей Осетии за теплый прием,
а также сообщил, что в случае приобретения его полотен половина гонорара будет отдана на поддержку
талантливых людей республики и
благотворительность.

Четвертый год подряд на площадке галереи «Мастер» при поддержке Представительства РСО–А и Санкт-Петербургского осетинского землячества проходит художественная выставка «Осетинская палитра на берегах Невы»,
на которой представлены предметы декоративно-прикладного творчества,
скульптуры и живопись художников-осетин.
– Сегодня Санкт-Петербург согревает не только весеннее солнце, но и такие
мероприятия, когда мы собираемся все вместе, – сказал Валерий Таказов,
профессор кафедры международных отношений, медиалогии, политологии
и истории СПбГЭУ. – Мы всегда рады видеть, как люди проявляют интерес
к нашим обычаям и культуре, чему способствуют и работы наших мастеров,
уважаемых скульпторов и художников!
Борис Газалов, представитель РСО–А в СЗФО, поблагодарил всех присутствующих за внимание и поддержку и по поручению Главы РСО–А Вячеслава
Битарова, передал пожелания удачи и успехов деятелям искусства, которые
живут далеко от малой родины, но питаются ее живыми родниками.
Он также поздравил с присвоением высоких званий ряд творческих рабюотников: Руслан Халлаев стал заслуженным художником РСО–А, Дзерасса
Лозовая – заслуженным деятелем искусств РСО–А, а Тамара Семенова,
директор галереи «Мастер» – награждена Почетной грамотой РСО–А.

Òàòàðñêîå ÍÊÎ èì. Ã.Òóêàÿ

Татарское национально-культурное
общество при поддержке Республиканского дома дружбы
провело в СОШ №3
г. Владикавказа
«Урок дружбы». Школа подготовилась к
встрече гостей: в
оформлении актового зала использовался орнамент,
отразивший духовную самобытность и
богатство традиций
татарского народа. Во время мероприятия школьникам рассказали об истории
возникновения татарской общины на территории Северной Осетии, об основных
направлениях деятельности этнокультурного объединения. Книги на русском и
татарском языках, предметы народного быта и другую национальную атрибутику татарского народа презентовали на небольшой выставке.

Надежда АЛЕКСЕЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

По материалам пресс-службы Министерства РСО–А
по вопросам национальных отношений.

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ПОВЕРЬ В МЕЧТУ!

«Мои идеи – твое воплощение»
– под таким названием на базе
Центра современного искусства во
Владикавказе открылась уникальная
творческая лаборатория для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Вдохновительницей проекта стала Настя
ПРОВОТОРОВА, о которой «СО» писала
в октябре 2016 года в материале «Мечты
сбываются». Невероятно жизнелюбивая
девушка, которая сама прикована к
инвалидной коляске, в прошлом году
получила грант на форуме «Машук» и
решила помочь выйти «из четырех стен»
тем, кто, как и она, оказался в трудном
положении.
Напомним, три года назад в рамках фестиваля «В гостях у Ларисы Гергиевой» Настя
презентовала авторские эскизы и платья. Помогли воплотить идею директор фонда «Аланика» руководитель ГЦСИ Галина Тебиева
и «добрые феи» – студентки кафедры конструирования швейных изделий СОГУ. Вот и
на этот раз Галина Тебиева протянула руку
помощи Насте и предоставила помещение для
лаборатории, где теперь по субботам будут
собираться те, кто готов учиться и учить. «Я
очень рада, что первое мероприятие в рамках этого замечательного проекта проходит

у нас, мы готовы
предоставить
свою площадку.
Три года мы уже
организовывали
выставку Насти и
я горжусь тем, что одно из платьев по ее эскизу пошито мной», – сказала Галина Тебиева.
Готовы помочь осуществить мечту и другим
людям с ограниченными возможностями
здоровья профессиональные художники,
журналисты, артисты, волонтеры…
«Я не могу не сказать спасибо всем тем лю-

дям, которые нас уже поддержали, – говорит
мама Насти – Наталья Провоторова. – Откликнулось и Министерство труда и социального
развития, и Комитет РСО–А по делам молодежи, и руководство швейного училища, нам
будут помогать шить коллекции по эскизам
Насти и других ребят, и дирекция художе-

ственного училища им. А. Джанаева, и центр
«Феникс», который предоставил транспорт,
и факультет журналистики СОГУ. Появится у
нас и свой психолог, который будет работать
с ребятами, а если надо, то и с родителями.
Каждую неделю на ул. Никитина, 22 будут
проходить занятия по душе. А завершим
мы это мероприятие в «Тамиске», где фонд
«Быть добру» проведет уже третий форум
«Без границ» для людей с ограниченными
возможностями здоровья».
С волнением в голосе обратилась к собравшимся сама Настя: «Спасибо всем, кто
помогал мне, спасибо мамочке, которая несмотря ни на что верила в меня и помогала
реализовать этот проект, я благодарна Изауре Каллаговой и Диане Кадзаевой, которая
для меня стала моими руками. Спасибо вам
всем, никогда не сдавайтесь!» – пожелала
Настя. Ее слова тронули до слез.
«Здесь, действительно, очень комфортно,
как видите, есть и пандус, творчеством смогут
заниматься все, кто пожелает. В этом зале
находится абсолютное большинство тех, кто
участвует в организации форума «Без границ». Это площадка для ребят, таких же, как
Настя, которых мы обучим готовить проекты,
а затем молодые люди смогут презентовать
их и получить грантовую поддержку. А Насте
спасибо за ее упорство, за то, что добилась,
выиграла грант и теперь вдохновляет своим
примером других», – подытожил президент
фонда «Быть добру» Амурхан Кусов.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Лианы АГАЕВОЙ.
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Если вам не хватает мотивации, чтобы заняться спортом, то посмотрите на наших спортсменов! Они неустанно
радуют своими высокими достижениями. В испанском
городе Лос-Алькасарес Кристина ДУДАЕВА выиграла
международный турнир по женской борьбе в весовой
категории до 76 кг, причем все свои встречи осетинская
спортсменка завершила досрочно. А воспитанник Петра
ГАСИЕВА, Авета и Тимура КОЧИЕВЫХ Алан ТЕДЕЕВ стал
чемпионом Европы по самбо в в/к до 100 кг.
Тем временем министр физической культуры и спорта
РСО–А Владимир ГАБУЛОВ принял участие в итоговом
заседании коллегии Минспорта РФ в Москве, где были
определены основные направления деятельности на
2019 год. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта
РСО–А. После мероприятия он отметил, что заместитель председателя Правительства РФ Ольга ГОЛОДЕЦ акцентировала внимание на необходимости развивать спортивную инфраструктуру не только в Москве и Санкт-Петербурге, но
и во всех регионах страны. Кроме того, министр спорта РФ Павел КОЛОБКОВ
сообщил, что в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» ожидается
увеличение финансирования – оно будет направлено на создание условий для
развития массового спорта, подготовку тренеров, оказание содействия регионам в закупке инвентаря для детско-юношеских спортивных школ. В каждом
регионе будут созданы новые объекты.
О других событиях читайте в «Спортивной среде».
Ведущая рубрики Залина ГУБУРОВА.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Греко-римское «золото»
В Бухаресте воскресным вечером закончился чемпионат
Европы по спортивной борьбе, проходивший с 8 по 14 апреля. По завершении программы «вольников» стартовало
соревнование «классиков».

Победный почин Владислава Валиева успешно поддержал его земляк, борец греко-римского стиля Виталий
Кабалоев. Он боролся в наилегчайшем весе 55 кг и с честью прошел все испытания на
пути к «золоту». Неожиданно
нервной и трудной стала первая схватка в квалификации,
где Виталий с трудом победил
турка Серифа Килича – 5:4. В
четвертьфинале легко был раз-

громлен (8:0) украинец Владислав Коростелов, а в ½ финала
Кабалоев столкнулся с самым
серьезным соперником – действующим чемпионом мира и
Европы Эльданизом Азизли из
Азербайджана. Виталий смог
одержать победу над фаворитом со счетом 7:5 и пробился
в финал. Решающий поединок
осетинский борец завершил досрочно при счете 11:0 в первом
периоде победой на туше. В

интервью Кабалоев сказал:
«Спасибо тренерам, благодаря которым все получилось.
Соперник по финалу у меня был
еще молодой, поэтому тренеры
посоветовали перед схваткой,
чтобы боролся уверенно. Так
что настроился, вышел и выиграл. Помогли и наставления
брата (Заур Кабалоев – бронзовый призер чемпионата Европы-2018, чемпион России
– прим. авт.), говорили с ним
перед финалом, подсказал, что
не надо расслабляться».
Всего же в греко-римской
борьбе россияне выиграли пять
золотых, одну серебряную и
три бронзовые медали, победив в общекомандном зачете. Неубедительно выступили
представительницы прекрасного пола нашей команды в
женской борьбе, выиграв только по одному «золоту» и «серебру», а также две «бронзы».
В сумме сборная России на
чемпионате Европы в трех стилях борьбы завоевала восемь
золотых, четыре серебряные
и девять бронзовых медалей.
В. ЮРЬЕВ.

ММА

Один на всех

Спортсмен из Северной Осетии Никита КУЛЬШИН стал победителем первенства
России по смешанным боевым единоборствам в весовой категории до 70 кг в Оренбурге. В Осетии бойца с почестями встретили родственники, болельщики и коллеги
«по цеху».
Сразу четыре боя Кульшин провел в первый
соревновательный день и одержал четыре
уверенные победы единогласным решением
судей, не оставив конкурентам ни одного
шанса.
«Была цель, и я к ней шел. Для меня было неважно – четыре боя я проведу в этот день или
еще больше, был настроен только на победу.
Восстанавливаться и отдыхать между ними я
успевал, сложно было во время первого боя –
нужно было почувствовать ринг и правильно
настроиться», – поделился Никита.
В финал боец из Осетии вышел со спортсменом из Белгородской области Дмитрием Иониным, однако победу автоматически присудили
Кульшину ввиду дисквалификации соперника.
«Я очень настраивался на то, чтобы поставить красивую точку в финале первого
первенства России. Знал, что финалы будет
смотреть титулованный спортсмен Федор Емельяненко, хотелось проявить себя, показать, что
ММА в Осетии сейчас уверенно развивается»,
– отметил Кульшин.
За период занятий смешанными боевыми единоборствами в его спортивной карьере – победы
на чемпионате мира и первенстве России по
панкратиону, «золото» чемпионата Российского
союза боевых искусств и Кубка мира по ММА.
Кроме Никиты Кульшина, в первенстве России
по ММА в Оренбурге приняли участие еще трое
осетинских бойцов: Сослан Гаглоев, Азамат

Токов и Георгий Кудушауров, но им не удалось
дойти до финальных поединков.
«Два первых боя я выиграл единогласным
решением судей, но, к сожалению, в третьем
проиграл Камилю Шайхаматову, в самом конце
второго раунда попался на его удушающий прием. Мой соперник стал победителем этих соревнований, кстати, все пять боев в рамках данного
первенства он выиграл одним и тем же приемом
– это, наверное, его коронный удушающий», – поделился победитель первенства России по ММА
2018 года Сослан Гаглоев.

СПИННИНГ

ЗАЧЕТНЫЕ РЫБАКИ

Осетинские рыбаки победили в открытом
первенстве КЧР по ловле спиннингом с берега. Всего в чемпионате приняли участие
15 команд из разных уголков России.
По итогам двух туров команда «Иристон» заняла первое
место в командном зачете. В
ее составе свое мастерство
продемонстрировали Роман
Алборов, Алан Базров и Хазби
Багаев. В личном зачете бронзовым призером стал Роман
Алборов.
«В первый соревнователь-

ный день наши
спортсмены сразу
вышли в лидеры, опережая
конкурентов по баллам почти
вдвое. Да и во второй не упустили победу. Чемпион определялся путем подсчета количества
очков за каждую пойманную
рыбу», – рассказали участники
соревнований.

СТОП-КАДР

Припечатал!

Несколько недель назад команда «Иристон» участвовала в Международном кубке
России и Абхазии, где заняла
ч
четвертое
место.
Добавим, Федерация рыболовного спорта Северной Осетии официально существует с 2018
года. В течение, казалось бы, недолгого
времени в республике прошло
3 турнира, участие в которых
приняли команды не только
из регионов России, но и ДНР,
Абхазии и Армении. Следующий турнир запланирован на
воскресенье, 21 апреля.

ФУТБОЛ

«Никто не верил,
что мы сотворим чудо!»

Игорь Зазроев:

«СО» продолжает публиковать материалы, посвященные одному из самых значимых
событий в истории осетинского футбола – выходу орджоникидзевского «Спартака» в
высшую союзную лигу. Большую роль в этом грандиозном успехе сыграли представители
футбольной династии ЗАЗРОЕВЫХ – отец Андрей Иванович, возглавлявший команду, и
сын Игорь, игравший в том «золотом» составе спартаковцев, а в настоящее время руководящий Федерацией футбола Северной Осетии.
– Игорь Андреевич, расскажите о радостных событиях 50-летней давности…
– 6 ноября 2019 года исполнится ровно пятьдесят
лет с того момента, как мы выиграли последнюю игру
с литовским «Жальгирисом» и вышли в высшую лигу.
Осетия стала единственной в советской истории автономной республикой, пробившейся в высшую лигу
чемпионата СССР. Это был великий праздник всего
нашего многонационального народа. Помню, мы прилетели 7 ноября часов в восемь вечера в дождливую,
промозглую погоду, и на площади нас уже ждали сотни
людей. Конечно, после перелета были уставшие, но
пришлось подняться на трибуну, где нас встретил
первый секретарь Северо-Осетинского обкома КПСС
Билар Емазаевич Кабалоев. Наш успех был подобен
чуду: мало кто верил в победу «Спартака».
– Давайте вспомним, с чего начинался ваш путь в
большой футбол. Вы родились и провели детство
в Грузии…
– Да, я жил в Тбилиси, в живописном
и неповторимом районе с говорящим названием «Нахаловка». Недалеко от меня
находился стадион «Динамо», рядом с которым была знаменитая футбольная 35-я
школа, куда я по совету отца записался в
1960 году. Тренироваться начал у Бориса
Челидзе, у которого также занимался
знаменитый футболист Давид Кипиани.
Из той школы вышли многие поколения
игроков тбилисского «Динамо». Кстати,
до футбола три года занимался плаванием, даже заработал какой-то юношеский
разряд. В 1966 году закончил общеобразовательную, а также футбольную школу.
– А затем Андрей Иванович позвал
вас в «Спартак» (Орджоникидзе)…
– В 1967 году его пригласили в Осетию,
и он взял меня с собой. Особо не раздумывал и не жалею, что сделал такой шаг, хотя
в 1971 году меня приглашало «Динамо»
(Тбилиси). Позвонили домой и назначили
встречу у председателя спорткомитета
Грузии Сихарулидзе. Тогда я пришел
к председателю общества «Спартак»
Савкудзу Дзарасову и рассказал об этом
факте. После этого он позвонил Билару
Кабалоеву, и мы с Дзарасовым поехали в
обком партии. Билар Емазаевич уговорил
меня не переходить в «Динамо». Я перезвонил в Тбилиси, извинился и сказал, что остаюсь в «Спартаке».
А еще московский «Локомотив» три года звал к себе,
даже квартиру двухкомнатную в Москве показывали,
но я не согласился на переход.
– Каково это было – играть под руководством
отца? Каким он был человеком?
– Он был со мной довольно строг, никогда меня не
хвалил, как бы хорошо я ни сыграл. Однако по натуре
отец был добрым, интеллигентным человеком, очень
хорошо относился к футболистам. От него никогда
нельзя было услышать матерных слов, но он любил
справедливость и иногда конфликтовал с клубным руководством, отстаивая свою точку зрения. Мог играть
на любом музыкальном инструменте – фортепиано,
гитаре, пел и даже устраивал музыкальные вечера с
участием футболистов и их жен. В Киеве у нас дома
часто бывал знаменитый советский киноактер, исполнитель песен Марк Бернес. Он был близким другом
отца. В очень хороших отношениях отец был также с
первым секретарем ЦК компартии Украины Владимиром Щербицким.
– Я нашел любопытную информацию, что когдато Андрей Иванович играл в «Динамо» (Тбилиси)
под фамилией Зазрошвили.
– Да, так и было на самом деле. В 1948–1951 годах,
когда отец играл в Грузии, на стадионе его всегда объявляли на грузинский манер – Андро Зазрошвили. А
когда уехал в Киев, то снова стал Зазроевым.
– Лучшим периодом в игровой карьере Андрея
Ивановича наверняка можно считать время в ки-

евском «Динамо» с 1952 по 1955 год…
– Конечно, ведь в первом же сезоне 1952 года отец
в составе киевлян стал с 11 голами в 12 матчах лучшим
бомбардиром чемпионата СССР. В сезоне 1954 года
«Динамо» (Киев) впервые в истории завоевало Кубок
СССР, а папа к тому же был капитаном команды и
позднее получил звание «Заслуженный мастер спорта». В 1955 году он вернулся в «Динамо» (Тбилиси),
где и закончил игровую карьеру из-за травм и перенесенных операций после сезона 1957 года.
– Главным клубом в тренерской карьере Андрея
Зазроева был «Спартак» (Орджоникидзе), где он
трижды вставал у руля команды.
– Как я уже говорил, в 1967 году он приехал в Орджоникидзе, чтобы возглавить клуб спартаковцев.
Уже в следующем году нам удалось занять второе
место во второй группе класса «А». У нас подобралась
дружная, очень сплоченная команда, в которой играли
в основном местные воспитанники. Вот этот сплав и

дал победный результат в 1969 году. Мы тогда три
года никому не проигрывали, команда была на ходу, а
переполненные трибуны стадиона гнали нас вперед.
– Давайте вспомним те «золотые» моменты, а
именно, финальную «пульку» в Симферополе за
выход в высшую лигу…
– Первая игра была со СКА (Хабаровск). Тогда переволновались, наверное, и проиграли 0:1 после гола с
пенальти. Конечно, на вторую игру сильно настроились,
к тому же нам противостоял «Днепр» со знаменитым
главным тренером Валерием Лобановским. В итоге
«Спартак» победил украинцев со счетом 3:1. Заключительная игра с литовским «Жальгирисом» стала
настоящей битвой, тем более мы играли уставшими,
на пределе сил. А у нас была общая раздевалка с
хабаровчанами, у которых последняя игра – с «Днепром». Так мы попросили перед матчем игроков СКА:
«Ну, постарайтесь, ребята, упритесь». И Хабаровск
сыграл вничью 0:0 с командой из Днепропетровска, а
«Спартак» победил «Жальгирис» 1:0 благодаря «золотому» голу Гарника Тарасяна и вышел в высшую лигу.
Лидером команды был Нодар Папелишвили, он играл
прилично, забивной нападающий. Игорь Бичикоев –
очень стабильный и надежный футболист. Да можно
многих игроков отметить из того состава. А дальше
состоялось триумфальное возвращение домой, о котором я уже рассказывал. Кстати, за это достижение
отцу присвоили звание «Заслуженный тренер РСФСР».
– Чем запомнился вам сезон 1970 года в высшей
лиге?
– К сожалению, получилась смазанной предсезон-

ная подготовка ввиду болезни отца, пропустившего
полтора месяца сборов. Также считаю, что надо было
привести в команду одного-двух опытных игроков, а
отец сказал, что будут играть те, кто выиграл чемпионат. Запомнилась первая победа в высшей лиге над
«Шахтером» в Донецке. Мы тогда выиграли с крупным
счетом 4:1, просто «раскатали» соперника и уходили
под аплодисменты публики. Еще ходят легенды о
голе Игоря Дзагоева. Тогда мы играли в Москве с
«Торпедо», и судья назначил штрафной недалеко от
центрального круга. Дзагоев установил мяч, а защитники москвичей спрашивают у вратаря сборной СССР
Виктора Банникова: «Витя, «стенку» надо ставить?»
Тот сказал, что не надо. И тогда Игорь разбежался и
как дал метров с 40 прямо в «девятку»! Мы победили
торпедовцев – 2:1. Естественно, помнится домашняя
победа над динамовцами Киева, половина состава
у которых играла в сборной СССР. Смогли на своем
стадионе сыграть вничью с московским «Спартаком»,
после чего Никита Симонян предлагал поехать к ним
в Москву.
– В 1974 году вы ушли из «Спартака», а в 1977-м
вернулись обратно в Орджоникидзе…
– Тогда, в 77-м, у спартаковцев дела шли неважно,
и мне позвонил Савкудз Дзарасов и попросил, чтобы
я возвращался в «Спартак». Отыграл четыре сезона
здесь и закончил игровую карьеру в 1981 году в возрасте 34 лет из-за старых болячек (ахилл, боковые связки
колена). Кстати, тогда же,
в 81-м, в Орджоникидзе завершил тренерскую карьеру
и отец. После этого я поехал
учиться в Высшую школу
тренеров, а затем с 1983
года уже работал тренером
в нашем «Спартаке». Позже тренировал «Уралан»,
анапский «Спартак», пятигорский «Машук-КМВ». Одно
время успешно работал с
дублем «Алании», а также
тренером-селекционером.
В настоящее время возглавляю федерацию футбола
республики.
– Вернемся к тому «золотому» времени. Как к вам
относились болельщики,
что было после матчей?
– Тогда, после игр, заходили к нам домой, стояли
в подъездах, на улице. Болельщики хотели просто поговорить с нами, поддержать
в случае неудачи. Люди были
добрее в то время. Помню
такой случай. Тогда я как
раз «Волгу» получил, и вот еду на ней вниз по Церетели
в сторону обкома. А там же одностороннее движение,
и вниз нельзя было двигаться. Меня остановил милиционер-гаишник и представился: «Старший лейтенант
Габараев», а я ему сказал: «Капитан «Спартака»
Зазроев». Он улыбнулся и отпустил. Или вот еще эпизод. Поехали мы с Бази Кулаевым, работавшим тогда
директором стадиона, в Пятигорск за футболистом
Пилипко, игравшим в местном «Машуке». Поговорили
с ним, но игрок не захотел ехать в «Спартак». Мы стали
выезжать со стадиона, а там крутой подъем, и при выезде на дорогу надо было смотреть в обе стороны. Я
посмотрел в свою сторону, а справа сидел Бази с его
внушительными габаритами. Спрашиваю: «Есть там
машины?» Он отвечает: «Езжай». Только выехал на
трассу, как услышал громкий скрип тормозов – в меня
чуть не врезалась милицейская машина. Подбежали
гаишники, забрали у меня права. Прошел месяц, другой, третий, думаю, надо как-то забрать документы.
Мы играем дома с Ашхабадом, выигрываем 3:0, я забиваю два мяча. На второй день иду в ГАИ к начальнику Мурату Черджиеву, говорю о своей проблеме. А
он был страстным болельщиком, позвонил куда-то, и
вскоре нашлись мои документы. Там было написано,
что я создал аварийную ситуацию, и меня необходимо
лишить прав на шесть месяцев. Начальник ГАИ написал на обратной стороне документа – «За два забитых
мяча и хорошо проведенную игру выдать права» и сказал своему подчиненному, чтобы мне вернули права, а
резолюцию отослали в Пятигорск.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО

Подопечная Руслана ГАСИЕВА Диана МСТИЕВА завоевала «серебро» чемпионата Европы по тяжелой атлетике
в весовой категории до 87 кг. Соревнования прошли в
Батуми.
К слову, сборная России заняла первое место в медальном зачете
чемпионата. Всего российские спортсмены выиграли 11 наград: 3
золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые. Вторыми стали спортсмены
из Белоруссии (3, 2, 3), замкнула тройку лучших сборная Армении
(2, 1, 2).
В сумме Мстиева показала результат 240 кг (110 кг – в рывке, 130
кг – в толчке). На первую ступень пьедестала поднялась Ксения
Пасхина (Россия) – 242 кг (110+ 132). «Бронза» у Сары Фишер (Австрия) – 231 (102+129).
Напомним, Диана Мстиева – чемпионка Европы 2017 года в в/к до 90 кг, также в ее активе
«серебро» Универсиады-2017.
Чемпионат Европы в Батуми завершился 13 апреля.

Вячеслав СТЕПАНОВ.

ВОЛЕЙБОЛ

Кому достанется победа?

На прошлой неделе стартовала внутривузовская волейбольная лига СОГУ-2019. На торжественном открытии
спортсменов встретил символ праздника – мишка, который напоминает времена Олимпиады-80. Всего в противостоянии принимают участие 11 мужских и 5 женских
команд, все ребята – студенты СОГУ им. К. Л. Хетагурова.
Борьба уже началась, и совсем
скоро мы узнаем, кто победит
в этом противостоянии ловких
и смелых. В прошлом году первыми стали представители факультета физвоспитания. В этом

возможность попробовать силы
и почувствовать всю атмосферу
мероприятия. А болельщикам
довелось испытать волнение за
свою команду и радость победы.
«Лига продлится 2 месяца,

конкуренцию им могут составить
стоматологи среди женщин. Кроме того, довольно сильна туркменская команда.
На церемонии открытия уважаемых гостей и спортсменов приветствовали директор Дворца
спорта СОГУ Аслан Гадзацев и
начальник управления по воспитательной работе, молодежной
политике и социальным вопросам
СОГУ Батраз Гудиев.
Первыми на поле боя вышли
команды «Феникс» и «Текстильщик girls», именно им выпала

запланировано по два игровых
дня, а это порядка 8 волейбольных матчей. Быть может, после
этих соревнований появится
больше желающих заниматься
волейболом. По итогам соревнований ребята получат оригинальные призы – сертификаты
на конную прогулку, на обед в
«Суши-сет», абонемент в тренажерный зал и другие», – поделилась магистр психологопедагогического факультета,
организатор соревнований Зарина Джанайты.

АВИАМОДЕЛИЗМ

ПУТЕВКИ В ЕВРОПУ

С 6 по 13 апреля в г. Нарткале Кабардино-Балкарской Республики прошла
серия соревнований по авиамодельному спорту в классах свободнолетающих
моделей. Полина ПОЛЯКОВА, обучающаяся в Республиканском центре детского технического творчества, заняла 3-е место на этапах Кубков России и мира.

АНЕКДОТЫ
– В вашей допинг-пробе нашли
ноль промилле мельдония. Вы дисквалифицированы.
– Но ведь ноль промилле.
– Но ведь мельдоний.
***
Опасен ли бокс?
10 % боксеров ответили, что опасен, а 90 % не поняли вопроса.
***
Я парень скромный, поэтому пресс
с кубиками прячу… под жирком.
***
Чемпион мира по прыжкам в воду
закидывает пельмени в кастрюлю
без брызг.

СПОРТИВНАЯ СРЕДА

«Географически Кабардино-Балкария находится в удобном месте, поэтому для тренировочных полетов и соревнований условия
подходят как нельзя лучше. Братья Налоевы
поддерживают традиции авиамодельного

спорта у себя на родине уже много лет. Полина выступала в классе «F1P» с таймерной
моделью самолета. Соревнования стали
одним из этапов подготовки к чемпионату
мира, который в 2020 году пройдет в Румынии. Чтобы стать кандидатом в сборную
России, необходимо было занять с 1 по 5-е
место», – поделился тренер и отец Полины
Илья Поляков.
Также на открытии соревнований Полине
был вручен Кубок России за I место по итогам
2018 года в классе авиамоделей F1P.
Еще один наш земляк, Валерий Цибиров,
вошел в сборную страны и обеспечил себе
путевку на первенство Европы, которое с
26 июля по 3 августа пройдет в г. Прилепе
Северной Македонии. Туда же отправится и
Полина. Начиная с 2013 года, наши земляки
показывают высокие результаты и представляют сборную России на этих соревнованиях.
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ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ
В сентябре прошлого года Минюстом РФ выдано свидетельство об аккредитации СевероОсетинской региональной общественной организации содействия развитию гражданского
общества «Алания» в качестве независимого антикоррупционного эксперта.

Барьер для коррупции

Стоит ли говорить, что это очень важно. Ведь наличие независимого антикоррупционного эксперта дает возможность
руководству республики проводить независимый аудит. Насколько в данном
случае налажено взаимодействие с
властными структурами республики,
говорит хотя бы тот факт, что председатель «Алании» Сослан Буклов назначен
председателем Общественного совета
при Управлении Минюста РФ по РСО–А.
«Независимая общественная экспертиза способна сегодня помочь в налаживании взаимодействия власти и
общества, – убежден Сослан Сергеевич.
– Кроме того, мы можем оказать помощь
общественным организациям в подготовке всей необходимой документации для
грантов. А предпринимателям, входящим
в общественные ассоциации, посодействовать в аудите тендеров. Различные
фонды также могут рассчитывать на нас
в вопросах содействия в освещении их
мероприятий через электронные СМИ».
В качестве примера могут служить
разработанные «Аланией» направления
сотрудничества с АМС г. Владикавказа.
В частности, по данным «Алании», в разделе «Антикоррупционная экспертиза»
http://vladikavkaz-osetia.ru/ams/anticor/
antikorruptsionnaya-ekspertiza.php официального сайта муниципального образо-

вания город Владикавказ не содержится
ни одного документа. Соответственно, в
разделе «Противодействие коррупции»
размещены, помимо нормативных документов, лишь сведения о доходах и
расходах должностных лиц за 2017 год.
Другими словами, для всех посетителей
сайта очевидно, что антикоррупционная
экспертиза в городе ведется крайне
слабо.
Общественная организация «Алания»
может организовать антикоррупционную экспертизу двух видов. Первый –
проекты заключений органов местного
самоуправления и их подразделений
(управлений, отделов и др.) действующих нормативных актов. В этом случае
с привлечением квалифицированных
экспертов разрабатываются проекты и
направляются руководителям подразделений администрации, которые изучают
их, подписывают и размещают в разделе
сайта «Антикоррупционная экспертиза».
Второй вариант – независимая экспертиза проектов нормативных актов. В
соответствии с федеральным законодательством проекты всех актов должны
размещаться в открытом доступе для
того чтобы дать возможность гражданам и некоммерческим организациям
подготовить и направить в адрес орга-

нов местного самоуправления проекты
заключений. «Алания» может разрабатывать такие заключения и направлять
их органам местного самоуправления в
установленном порядке. Эти заключения также будут размещаться в разделе
«Антикоррупционная экспертиза».
«Наша организация в состоянии проводить экспертизу проекта каждого
значимого нормативно-правового акта
перед его принятием, – утверждает
Сослан Буклов. – Мы делаем проекты
экспертных заключений общественной
экспертизы (такая процедура предусмотрена федеральным законодательством)
и направляем их соответствующим органам местного самоуправления. Наши экспертные заключения можно размещать
в разделе «Общественная экспертиза
НПА» и таким образом демонстрировать,
что в муниципалитетах активно ведется
подобная экспертиза. Кроме того, учет
наших рекомендаций позволит улучшить
качество принимаемых в городе НПА».
И это лишь определенная часть немалых возможностей Северо-Осетинской
региональной общественной организации содействия развитию гражданского
общества «Алания» в качестве независимого антикоррупционного эксперта.
Марат ГАБУЕВ.

МОНИТОРИНГ

Карта доступности
БЛАГОДАРЯ АКТИВИСТАМ ОНФ В ФАПЕ СЕЛЕНИЯ БУРОН ПОЯВИЛОСЬ ОТОПЛЕНИЕ
После обращений активистов Общероссийского народного
фронта в Северной Осетии в региональное министерство
здравоохранения в фельдшерско-акушерском пункте селения
Бурон появилось отопление, а в Зинцарском ФАПе поменяли
окна. Положительные результаты отметили общественники,
а также ряд новых недостатков выявили при повторном рейде, проведенном в высокогорных селах Алагирского района.
На этот раз проверка прошла в рамках работы Центра ОНФ
по мониторингу качества и доступности здравоохранения.
Собранную информацию общественники направили в республиканский минздрав и разместили на интерактивном ресурсе
ОНФ «Народная карта доступности медпомощи».
Оценить состояние ФАПов в селениях, где проживают до 2
тысяч человек, общественники отправились совместно с представителями СМИ
и медиками-волонтерами.
Первый пункт – селение Зинцар. ФАП здесь обслуживает
чуть больше ста человек.
Он занимает небольшое помещение в здании сельского
клуба. Здесь отсутствует
водоснабжение, в ветхом состоянии находится электрическая проводка, из-за чего
бывают перебои со светом.
«Большая часть медоборудования устарела, далеко
неполный здесь и список необходимых медикаментов,
нет холодильной камеры для хранения лекарств, а санузел
расположен на улице. В плане положительной динамики
единственное, что можно отметить – после наших предыдущих замечаний были обновлены окна», – рассказывает член
регионального штаба ОНФ Лаура Болиева.

В фельдшерско-акушерском пункте
селения Унал с численностью населения в 250 человек давно не меняли
мебель и оборудование. В селении
Бурон проживают более 500 человек,
потому здесь и помещений три. Есть
приемная, процедурный кабинет, отдельная санитарная комната. После
замечаний, переданных в Минздрав РСО–А общественниками
год назад, здесь появилось и отопление.
Участники рейда пообщались и с местным населением. В
числе высказанных жалоб – отсутствие узких специалистов.
«Это не первый наш мониторинг. В течение прошлого
года мы проверяли доступность медицинской помощи в
Правобережном, Пригородном, Ардонском, Кировском,
Дигорском, Ирафском районах.
Информация о выявленных недостатках была направлена в
республиканский минздрав и
на карту ОНФ. По результатам
обращений часть нарушений
уже устранена. Несмотря на
положительные изменения,
по-прежнему остается ряд
недостатков, на которые мы
надеемся обратить внимание
профильных ведомств», – подчеркнул член регионального
штаба ОНФ Клим Галиев.
По итогам проверки все замечания активисты ОНФ направили в профильные ведомства, а
также пополнили «Народную карту доступности медпомощи».
Следующий мониторинг эксперты ОНФ намерены провести в
Моздокском районе.
Оксана БАДТИЕВА.

Своя история
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА

У меня на руках четыре документа. Во всех
– рассказ обо мне, точнее, о моей кредитной
истории. Зачем я решила заняться получением и
изучением этого не совсем для меня привычного
чтива – объясню.
Не люблю брать кредиты, но
достаточно регулярно это делаю.
То телевизор внезапно испортится, то ребенку новый ноутбук
понадобится. В случаях, когда
сбережений на крупные покупки
не оказывается, выручают рассрочки и кредиты,
которые можно оформить
в торговых центрах. И поскольку я много лет являюсь добропорядочным
плательщиком, мне никогда
в выдаче кредита не отказывали. Признаюсь, когда
появилась новость о том,
что отныне любой гражданин России может дважды в
год совершенно бесплатно
заказать свою кредитную
историю, я практически
сразу попыталась ее заполучить.

на который вы хотите получить
отчет. В этом случае вашу подпись
должен заверить сотрудник почты. БКИ обязано прислать ответ
в течение трех рабочих дней после
получения запроса.

Кроме того, можно получить
отчет через свой банк. Но при условии, что он сотрудничает с теми
БКИ, в которых хранится ваша
кредитная история. Оформить запрос можно через личный кабинет
на сайте банка.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38 м2
на 1 эт. 9-эт. кирп. дома на пр. Доватора (можно под коммерцию) – 1
млн 400 т. р. Тел.: 95-51-03, 91-4710.
 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 31 м2
на 2 эт. 5-эт. пан. дома на пр. Коста
(р-н маг. «Березка») – 1 млн 300 т.
р. Тел.: 94-28-87; 8-918-824-28-87.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 48 м2
на 2 эт. 5-эт. дома на пр. Коста (р-н
маг. «7-й континент») – 1 млн 600
т. р. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 58 м2 (ремонт, раздельн. спальни, паркет,
закр. двор, парковка, возм. продажа с новой мебелью) на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на углу ул. Ростовской/
Джанаева – 2,8 млн руб., торг.
Возм. вар. ОБМЕНА. Тел. 8-988870-67-26.

ÄÎÌÀ
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы в
порядке. Рассм. вар. Тел. 8-909473-36-86.
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.: ДОМ пл.
70 м2, жилой, с ремонтом и НОВЫЙ
ДОМ пл. 200 м2 без отделочных
работ в р-не ОЗАТЭ – 6,6 млн руб.
Рассмотрим варианты ОБМЕНА
на КВАРТИРЫ с вашей доплатой.
Тел. 8-988-835-16-26.
 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. 8-918822-26-03.
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 ДОМ ИЗ 2 КОМН. (прихожая,
мебель, телевизор, стиральная машина, холодильник, большой двор
с хозпристройками, фруктов. сад,
з/у 39 соток, в доме газ, вода, элво) в г. Ардоне. Цена догов. при
осмотре. Тел. 57-39-57.

Êàê ýòî äåëàåòñÿ

 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН. общ.
пл. 70 м2 (з/у 22 сот., приватизир.)
в г. Ардоне. Тел. 8-928-855-86-46.
 ДОМ в с. Чми (в начале села, в
аварийном состоянии, з/у 15 сот. –
огород) – 600 тыс. руб. Тел. 8-919423-25-69.
 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 4 КОМН. пл. 220
м2 без отделочных работ в СНО
«Дарьял», ухоженный двор, пл. 4,5
сот. Тел. 8-918-820-11-31.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ГАРАЖ № 108 на 2-м этаже в
ГСК-36 на ул. Гастелло, 65-а (34
микрорайон) – 250 тыс. руб. Тел.
8-988-872-04-76, Владимир.
 СРОЧНО!
ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН пл. 40 м2 в центре. Тел.
8-928-070-11-33.
 СРОЧНО! НЕДОРОГО! в промышленной зоне города: ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
1100 м2 (можно под склад), территория 53 сот., газ, вода, эл-во,
канализац., подъездные ж/д пути
– 10 млн руб.; ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (можно под
склад) разм. 12х29 м, высота 4,5 м,
офисное помещение и комната отдыха – 2 млн руб. В собственности.
Все документы. Тел. 8-918-828-2476.
 СРОЧНО! З/У 6 СОТ. в СНО
«Алания» в пос. Алханчурте – 120
т. р. Тел.: 98-61-28, 97-04-32.

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 2,5
СОТ. в п. Верхнем Фиагдоне –
400 т. р. Тел.: 95-51-03, 91-47-10.

 СРОЧНО! З/У 12,5 СОТ. в с.
Даргавсе Пригородного района.
Цена догов. Собственник. Тел.
8-918-832-42-36.
 З/У 5 СОТ. в садов. тов-ве «Горянка» – 650 т. р. Участок в собственности. Тел. 8-988-831-57-77.
 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 7 СОТ.
И 15 СОТ. на пр. Коста, 12 (на территории санатория «Осетия»), все
коммуникации, забор – 280 т. р./
сот. Тел. 8-989-743-20-97.

ÎÄÅÆÄÀ
 В СВЯЗИ С ОТЪЕЗДОМ РАСПРОДАЮ: ПЛАТЬЯ «ВЕСНА-ЛЕТО», разм. 44–58, натуральные
ткани, известные производители
(Белоруссия) – 1,5–3,5 т. р. Тел.:
8-928-928-63-37, 99-54-33, 8-918829-54-33.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 2-СЕКЦИОННЫЙ СЕЙФ на
роликах разм. 148х65х45 см.
Тел. 8-928-235-95-86.
 КУР ПОРОДЫ «ФРАНЦУЗСКИЙ ЦВЕТНОЙ БРОЙЛЕР».
Возраст 43 дня – 200 руб./голова. Обр.: с. Эльхотово, ул. К.
Хетагурова, 88, тел. 8-962-75084-44.
 СЕНО и СОЛОМУ отличного
качества, тяжелые квадратные
тюки, стоимость 70 руб./шт. в
ст. Архонской, самовывоз. Тел.
8-963-178-76-13.

Из информационной части вы
поймете, куда обращались за кредитом/займом, а также по какому
заявлению и почему получили
отказ. Здесь же фиксируются
«признаки неисполнения обязательств» – в случае если за 120
дней заемщик не платил по кредиту два раза подряд и более.

Ìåíüøå çíàåøü –
ëó÷øå ñïèøü?

На знание своей кредитной
истории это утверждение совершенно точно не распространяется.
Мне гораздо спокойнее знать,
что в ней все чисто. Высока вероятность того, что в случае необходимости я смогу получить
кредит или заем. Также эти знания улучшат сон тех, кто, к примеру, потерял паспорт и смог
убедиться, что мошенники не
оформили кредит по случайно
найденным чужим документам.
Знакомый рассказал мне
просто удивительную историю
о том, как кредитная история
его супруги оказалась испорчена, так как кто-то с совершенно такими же данными, как у
нее, житель другого региона,
оформил кредит и не выплачивал его. Но так получилось,
что «должницей» оказалась…
супруга моего знакомого. Конечно, пришлось побегать,
чтобы разобраться в вопросе.
Дабы избежать таких неприятностей, лучше все проверить
и убедиться в том, что в кредитную историю не закралась
ошибка. Тем более что все это
можно сделать, не вставая изза компьютера.

Через сайт госуслуг я заказала информацию о Бюро
кредитных историй, в которых хранятся сведения о
моих финансовых действиях. В моем случае их оказалось
В офисе бюро вы можете полу- оговорюсь, что не все бюро его
четыре.
чить свою кредитную историю вычисляют. Если он у вас высоÈñïðàâëåííîìó
Также получить данные о БКИ в бумажном виде в тот же день. кий, скорее всего, вы без проблем
âåðèòü
можно на сайте Банка России, но Для этого нужно прийти с паспор- получите кредит в любом банке.
Случается, что заемщики, полЕсли низкий — вряд ли кто-то редля этого придется вспомнить ваш том.
ностью погасившие кредит, спустя
код субъекта кредитной истории.
Самый долгий и сложный путь — шится одолжить вам денег. Этот
Ответ на запрос придет в течение отправить в бюро письмо обыч- рейтинг бюро рассчитывают на ос- какое-то время узнают о том, что
их кредит все еще числится акодного рабочего дня.
ной почтой. Такой запрос должен новании собственных методик,
Есть еще возможность напра- быть заверен нотариусом. В пись- анализируя информацию из вашей тивным. А все потому, что банки
не всегда вовремя передают свевить телеграмму в Центральный ме можно указать, как вы хоти- кредитной истории.
В основной части кредитной дения в БКИ.
каталог кредитных историй. От- те получить ответ: в бумажном
Как быть в этом случае, расвет вы получите в течение трех виде на свой почтовый адрес или истории есть описание кредитов
сказал
заместитель управляюдней. Его пришлют на электрон- в электронном — на адрес элек- и займов, закрытых и активных,
информация о сроках погашения, щего Отделения Национального
ный адрес, котон е п о г а ш е н н о м банка по Республике Северная
рый вы укажете
КАК УЛУЧШИТЬ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ? остатке, наличии Осетия–Алания Юрий Кульчив телеграмме.
Удалить что-либо из кредитной истории нельзя, но
или отсутствии ев: «Если вы столкнулись с поСледующим
п р о с р о ч е н н ы х добной ситуацией, вам следует
можно ее улучшить. Берите небольшие кредиты или
шагом я запросиплатежей. Тут же подать в Бюро кредитных истола информацию о
займы и аккуратно их гасите. Оформите кредитную
рий заявление о внесении в свою
своих кредитных
карту или купите в кредит бытовую технику. За пару лет может быть ин- кредитную историю изменений
формация
о
неисториях в каж(а финансовые организации особенно внимательно
и с п о л н е н н о м или дополнений. У бюро есть 30
дом БКИ. Кстаизучают
кредитную
активность
гражданина
р е ш е н и и с у д а дней с момента получения зати, вы на выбор
именно за 2–3 года) вы создадите новую историю
или о взыскании явления, в течение которых оно
можете получить
взаимоотношений с кредиторами и сможете
долга судебны- обязано осуществить проверку.
данные либо в
ми приставами Для этого сотрудники бюро заэлектронном
пополнить список надежных заемщиков.
за неоплаченные прашивают информацию у банка,
виде оба раза в
год, либо один раз в электронном тронной почты. В этом случае услуги операторов сотовой связи, МФО или КПК, которые передали
спорные данные, и кредитор либо
виде и один раз – на бумаге.
к трем дням на подготовку от- ЖКХ, сведения об алиментах.
Я подала заявки через сайты чета прибавится время доставки В закрытой части будет описано, подтверждает достоверность
кто выдавал вам кредит/заем, имеющейся информации, либо
кредитных бюро. Правда, при- писем.
направляет новые данные. В том
шлось авторизоваться на портале
Если же кредитная история вам кому уступали вашу задолженгосуслуг – вас туда перенаправят нужна срочно или чаще, чем дваж- ность, если такая ситуация воз- случае, если не получится достичь
автоматически. Отчет должен ды в год, вы можете получить никала, и кто запрашивал вашу взаимопонимания с банком, МФО
кредитную историю (это органи- или КПК и ваши аргументы не
прийти на электронную почту в те- ее за плату.
будут приняты, придется для речение трех рабочих дней. Могу
Для этого можно использовать зации, которым вы давали на это
шения вопроса обратиться в суд».
сказать, что три ответа я получила все перечисленные выше спо- согласие).
в день подачи заявок, четвертый собы: обратиться в офис БКИ,
ВМЕСТО ПОСТСКРИПТУМА. Каждый сам решает, что ему читать –
– на второй день.
отправить телеграмму либо пись- фантастическую литературу, беллетристику или научные издания.
Есть возможность отправить мо по почте или оставить заявку
Но чтобы гарантировать себе возможность покупать книги, да и
телеграмму на официальный на сайте бюро. При этом неконе только их, рекомендую проверить свою кредитную историю. А
адрес БКИ. В ней нужно ука- торые бюро за дополнительную
вдруг в нее закралась ошибка?
зать свое имя, данные паспор- комиссию могут предоставить
А. ВОРОНЦОВА.
та и адрес электронной почты, отчет в режиме онлайн.

 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в СНО «Учитель» (р-н ТЦ «Метро»)
– 600 т. р. Торг. Тел.: 98-61-28, 9704-32.

 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 5 СОТ.
в п. Верхнем Фиагдоне – 700 т. р.
Тел.: 97-57-60, 8-918-827-57-60.

Ðåéòèíã äîâåðèÿ

Изучать документы с кредитной
историей весьма занимательно.
Например, в них может быть указан ваш индивидуальный рейтинг
заемщика. Выглядит, как результат баллов на экзамене. Сразу

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 ДОМ пл. 200 м2 (в/у, с меб., хоз.
постр., гараж, фрук. сад) на ул. Гибизова, 117 в г. Дигоре. Возм. вар.
ОБМЕНА. Цена догов. Тел. 8-919428-04-64.
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Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10 января 2019 года
публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о
деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных
форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см составляет 40 рублей.
2

 ДВА КОММЕРЧЕСКИХ ЛАРЬКА пл. 8 и 7 м2, в отл. сост. Тел.
8-928-070-11-33.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СНИМУ
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

СДАЮ
 В АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКИЙ
ЛАРЕК разм. 6х3 м на ул. Московской (р-н мед. центра «Асик»). Тел.
8-928-065-28-07.
 В АРЕНДУ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 130 м2 (в отл. сост.,
желательно под оптовую торговлю или под другие виды деятельности) на 1 этаже многоэтажного
дома, имеется видеонаблюдение)
в районе поликлиники № 1 – недорого. Тел.: 8-919-427-20-50, 8-918823-73-00.

УСЛУГИ
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86, 9398-77, 8-918-823-98-77.
 Изготавливаем МЕБЕЛЬ НА
ЗАКАЗ: КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ, ПРИХОЖИЕ, СПАЛЬНИ.
Тел. 8-988-837-54-88.
 Изготовим: МЕТАЛ. ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, НАВЕСЫ
ИЗ ЛЕКСАНА И ПРОФНАСТИЛА; ПОКРАСКА ВОРОТ НА
ДОМУ. Тел. 8-918-822-54-42.
 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ по самым низким ценам. В наличии
плитка разных цветов. Самые
короткие сроки изготовления.
Адрес:
Кабардино-Балкария,
Терский район, с. Дейское, ул.
Балкарова, 281. Тел. 8-967-41718-67.

 Выполняем ВСЕ ВИДЫ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ
СТАРЫХ МОГИЛ, БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД,
УБОРКА МОГИЛ, качество
гарант. Тел. 8-988-877-42-90,
Алан.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ: УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ; УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Выезд
по республике. Ветеранам ВОВ
памятники за счет федерального бюджета. Имеется своя
гранитная тротуарная
плитка, памятники. Тел.: 91-06-00,
8-918-821-06-00, 8-928-934-1730.

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
Â ÝËÈÒÍÛÉ ÄÎÌ

•

ТРЕБОВАНИЯ: военнослужащие в отставке, возраст до 55 лет,
без вредных привычек, наличие
лицензии обязательно;
ОБЯЗАННОСТИ: охрана вверенного объекта, осуществление
контрольно-пропускного режима,
обход территории поста.
Бдительность, оперативность,
надежность.
График работы: сутки через двое.
Зарплата по результатам собеседования.
ТЕЛ. (8672) 52-67-57.

•

В СТРОИТЕЛЬНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ
ТРЕБУЮТСЯ

• ВОДИТЕЛЬ АВТОВЫШКИ;
• СБОРЩИКИ МЕТАЛЛО-

КОНСТРУКЦИЙ.

Контатный тел. 8-928-941-13-62.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

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

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

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

По вопросам размещения рекламы и платных объявлений обращайтесь по телефонам: 25-11-18, 25-93-72.
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Признательность судьбе

НАДЗОР

«Зеленый» контроль

Прокуратура Затеречного района с привлечением
специалистов Министерства природных ресурсов
и экологии РСО–А провела проверку исполнения
требований законодательства об охране окружающей среды, в ходе которой выявила существенные
нарушения в деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории
района.
Установлено, что на автомойках, в кафе и ресторанах,
расположенных на территории района, отсутствуют паспорта отходов 1–4 класса опасности, не разработаны
программы производственного экологического контроля, предприятия не состоят на государственном учете и
не вносят в установленном порядке плату за негативное
воздействие на окружающую природную среду.
Наибольшее количество нарушений прокурорами выявлено в деятельности ООО «Не горюй», ООО «Ирбис»,
ЗАО «Борми», ЗАО «Новость», ИП Дзиова Э.И., ИП Санакоева О.Д., ИП Белова.
По результатам проверки в отношении виновных возбуждено 6 дел об административных правонарушениях,
которые направлены в Министерство природных ресурсов и экологии РСО–А для рассмотрения по существу.
С целью устранения нарушений законодательства в
адрес руководителей хозяйствующих субъектов внесено
8 представлений.

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
В апреле Республиканскому центру социальной реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце» исполнилось 14 лет. Стационарной формой обслуживания
он охватил за эти годы 5 тысяч несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, полустационарной – свыше 7 тысяч детей из социально незащищенных семей. Все эти годы моя жизнь была связана с центром, его созданием и
становлением, его проблемами и успехами.
Специфика деятельности этого соцзащитного
учреждения в том, что здесь дети и подростки от
3 до 18 лет проходят социальную, медицинскую,
психологическую, педагогическую реабилитацию.
Многоплановость реабилитационного процесса
позволяет ежедневно оказывать более десятка
услуг. В комплексе специалисты центра помогают
детям ликвидировать кризис состояния личности;
снять остроту психологического напряжения в
отношениях с семьей, педагогом, сверстниками;
сформировать жизненные ориентиры, ценности,
выработать четкую жизненную позицию; вернуть
ребенка к полноценной жизни, поверить в свои силы,
пробудить позитивные интересы и содействовать
его социальной адаптации; развивать творческие
способности, трудовые навыки, учебную мотивацию,
дальнейшее жизнеустройство. Проводится также
активная профилактическая работа по ведению
здорового образа жизни.
За годы своего существования слаженный коллектив центра выстроил четкую систему работы.
Участвуя во всероссийских конкурсах программ и
проектов, трижды был удостоен грантов, а программа «Дети улиц, подвалов и подворотен» была поддержана отделом прав человека, мира, демократии
и толерантности ЮНЕСКО и дала старт совместной
работе центра с различными учреждениями системы
и профилактики безнадзорности и правонарушений
республики. Наш трудовой отряд подростков был

признан лучшим, в награду получил кубок центра
занятости населения г. Владикавказа. Для подростков их первая зарплата становилась стимулом, пробуждала позитивные интересы и новые ценности.
Благодаря участию коллектива в реализации
государственной республиканской программы «Социальное развитие РСО–А на 2016–2020 гг.» центр
обзавелся собственным автотранспортом, укрепилась материально-техническая база. Ежегодно педагогический коллектив стремился внедрять новые
методики в работу с детьми и их семьями.
Как важно заниматься в жизни любимым делом,
вкладывая в него свою душу и в ответ получая
огромное чувство удовлетворения, своей необходимости!
Конечно, я признательна судьбе, что моя трудовая
деятельность была связана с детьми, которым я
отдавала свои сердце, здоровье, дарила им любовь
и надежду на лучшее. Я благодарна судьбе, что у
меня были такие высококвалифицированные руководители, как А.А. Гучмазова, А.А. Левицкая,
Л.А. Туганова, Е.В. Столбина, Ж.М. Гасиева, С.А.
Кочиева, Л.В. Тихонова, Г.И. Камаева (Ленинград),
Т.М. Барсукова (Москва). Со мной всегда работали
ответственные и любящие свое дело люди, и это
оказывало влияние на атмосферу сотрудничества.
Благодаря им я состоялась как пионерский ра-

ФОТОФАКТ

Надеяться на «авось»?

Во Владикавказе много «подстриженных» деревьев.
Но есть и такие, которые специалисты
профильной службы
не замечают по нескольку лет. Так, по
утверждению Нины
Базаевой, жительницы дома по улице
Герцена, 6, она неоднократно обращалась в АМС с просьбой срубить старый
клен. «Как-то во время урагана дерево
сильно повредилось,
и его верхушка, отвалившись, застряла
между ветками, так
и висит до сих пор.
Больше всего я переживаю за детей, которые гуляют во дворе, ведь она может
обрушиться в любую
минуту», – рассказала Нина Джерихановна, детский врач, педиатр
с большим опытом работы.
Мы обратились в Управление благоустройства и озеленения
АМС г. Владикавказа с просьбой разъяснить ситуацию:
– По вопросу деревьев (обрезка или рубка) жители могут обратиться с письмом в АМС г. Владикавказа или в наше управление.
Обращение будет рассмотрено в течение месяца, и затем по его
результатам ВМУП «Управление зеленого строительства» произведет соответствующие действия.
КОММЕНТАРИИ, КАК ГОВОРИТСЯ, ИЗЛИШНИ!
Залина БЕДОЕВА. Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Фото из архива «СО»
ботник, как педагог и как руководитель. Выражаю
им искреннюю благодарность и признательность.
Не скрою, расставание с родным мне коллективом, с детьми – очень сложный психологический
процесс. Наверное, это чувство знакомо любому
руководителю, который не жалел себя ради своего
детища, создавал его буквально с нуля.
В то же время сегодня постоянно растут требования к управленческой компетентности руководителя. Это связано с переходом от административно-распределительной технологии управления
социальной сферой ко все более широкому использованию экономических методов, от чисто дистанционного бюджетного финансирования учреждения
к финансированию программ, что требует участия в
конкурсах на получение бюджетных средств. Если
раньше руководитель видел себя преимущественно
работником «воспитательного фронта», то теперь

он должен быть еще и практически ориентирован на
технологии менеджмента, маркетинга, быть экономически и юридически грамотным.
Опыт программного обеспечения у центра есть.
Желаю коллективу новых побед в конкурсах, получении грантов, а главное пожелание – свою деятельность стройте, исходя из следующих принципов:
соблюдение законности; соблюдение прав ребенка
как человека и гражданина РФ, его приоритетного
права на проживание в семье; индивидуального
подхода; гуманности; конфиденциальности. Другими
словами, любите детей, помогайте стать им личностями, нужными обществу гражданами. Пусть будет
больше энергии, радости, оптимизма, благополучия
и счастья в нашем «Добром сердце»!

Статья для матери

Представителем прокуратуры Иристонского
района поддержано государственное обвинение по
уголовному делу по обвинению жительницы г. Владикавказа Маргиевой Иры Ирбековны в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ
(неуплата родителями без уважительных причин в
нарушение решения суда средств на содержание
несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).
В судебном заседании установлено, что Маргиева,
являясь матерью несовершеннолетней дочери и будучи обязанной на основании решения суда уплачивать
алименты на ее содержание, уклоняется от соответствующей обязанности: несмотря на привлечение к
административной ответственности, долг не погасила,
мер к трудоустройству не предпринимала, материальную помощь ребенку не оказывала.
Суд признал Маргиеву виновной и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 8 месяцев
с удержанием из заработка в доход государства 10%.
Иск законного представителя несовершеннолетней
девочки на сумму 25 407 рублей удовлетворен в полном
объеме.

Таисия ПЕЧЕНКИНА,
отличник народного просвещения РФ.

Битва за энергетику
ЧЕМПИОНАТ
Решить инженерные задачи и получить путевку на финал
в Москву? Такую миссию пытались выполнить участники
отборочного этапа студенческой лиги Международного
инженерного чемпионата «CASE-IN», который прошел в СКГМИ.

Система соревнований по решению инженерных кейсов «CASE-IN» давно завоевала
любовь у школьников, студентов и молодых
специалистов. Ведь здесь они могут проявить не только накопленные знания, но и
свой научно-творческий креатив. Чемпионат
изначально организован с целью популяризи-

ровать инженерно-техническое образование
и привлечь перспективных специалистов
в топливно-энергетический комплекс. А
студенческая лига проекта предполагает
соревнование, состоящее из очных и заочных
отборочных этапов, которые проходят на
базе вузов и финала. За выход в него в Севе-

ро-Кавказском горно-металлургическом институте боролись представители Ростовской
области, Ставропольского края, Чеченской
Республики и Северной Осетии.
Научно-практические соревнования прошли в направлениях «Геологоразведка» и
«Электроэнергетика». Командам, в составе
которых 3–4 участника, студенты и аспиранты технических специальностей, предстояло
решить инженерные кейсы – практические
задачи, основанные на реальных производственных ситуациях в компаниях ТЭК и МСК.
Как команды проводили разбор актуальной
проблематики реального предприятия, оценивало жюри из представителей компаний
«Русгидро», «МРСК», а также специалистов
в области экономики и организации производственных процессов. Участие в данном
чемпионате – это не только отличная возможность для молодых людей проявить себя, но
и заинтересовать будущих работодателей.
Тематика соревнований этого года – «Цифровая трансформация», ведь сегодня использование информационных технологий
в производстве является одной из важнейших задач мировой экономики. И кто знает,
возможно, предложенные в стенах СКГМИ
решения и идеи найдут затем свое реальное
применение в сферах электроэнергетики и
геологоразведки. А пока победители отборочного этапа – команды СКГМИ «Энергия
идеи» (направление «Электроэнергетика»)
и «Diamante nero» («Геологоразведка») будут
готовиться к финальной битве в Москве. Тем
более что у них есть отличный пример – в
прошлом году команда вуза вошла в число
лучших в геологоразведке по итогам всероссийского финала.
Мадина МАКОЕВА.

Интернет-блок

В ходе мониторинга сети «Интернет» прокуратурой Северо-Западного района выявлены страницы
пользователей социальной сети «ВКонтакте»,
содержащие информацию, наносящую вред психическому здоровью и нравственному развитию несовершеннолетних, а именно фото- и видеоматериалы
порнографического содержания.
Распространение указанной информации противоречит целям и задачам действующего законодательства в
сфере защиты детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию.
В этой связи прокурор Северо-Западного района
направил в суд 12 заявлений о признании указанной
информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
В настоящее время 6 заявлений прокурора судом рассмотрены и удовлетворены, информация, размещенная
на страницах социальной сети, признана запрещенной к
распространению на территории Российской Федерации.
Материалы направлены в Роскомнадзор для включения
интернет-ресурсов в перечень запрещенных, а также
ограничения доступа к их просмотру. Остальные заявления находятся на стадии рассмотрения.
Пресс-служба Прокуратуры РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Апрель 2019 года (147-й сезон)

26 апреля

М. Старицкий

«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

18 апреля

Нач. в 18 часов.

27 апреля

М. Ладо

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ»

(12+)

Ул. Цоколаева, 13

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

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

Г. Хугаев

«БОГАТЫЙ ДОМ»

12+

жителям Владикавказа
и районов республики!

К. Хетагуров

«ФАТИМА»

12+

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

Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò
ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ
ïîìèíêàõ è ò. ä. ïî òåë. 8-928-859-52-46.

«ФАРТ ПЛЮС»
 пластиковые

ОКНА и ДВЕРИ

Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

 МОСКИТНЫЕ СЕТКИ,

Автор детской книги сказок
на двух языках

ПОДОКОННИКИ, ОТЛИВЫ.
Замер. Доставка. Установка бесплатно. Низкие цены.

«СТРАНА СКАЗОК» –
«АРГЪЁУТТЫ БЁСТЁ»

Обр.: г. Владикавказ, ул. Чапаева, 1, тел. 8-918-706-77-78.

Клара ДЖИМИЕВА
продает оптом 900 экземпляров по 350 рублей за книгу.
ТЕЛ. 8-961-825-02-63.

ПРОДАЮТСЯ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

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

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

19 апреля

Начало спектаклей в 19 часов.

Лирическая комедия в двух действиях. Нач. в 18 часов.

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

12+

Комедия в 2-х частях

25 апреля

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

Николай Гоголь

«РЕВИЗОР»

(12+)

Комедия в 2-х частях.

ООО «БиК»

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

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ им. Е. ВАХТАНГОВА

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

СЕМЕНА КУКУРУЗЫ

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

ЦЕНЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Дистрибьютор ККЗ
Борис ДЗОТЦОЕВ.

ТЕЛ. 8-903-483-58-97.
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Татьяна Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

УТЕРЯННЫЙ

аттестат о среднем общем образовании 15АА 0015245, выданный в 2009 г. МБОУ «СОШ № 2
г. Алагира» на имя БЕКУЗАРОВОЙ
Роксаны Руслановны, считать
недействительным.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.

Корректоры номера:
3, 6 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
4, 5 стр. – Залина Легоева.

Фамилия Басиевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с
ней горечь утраты дорогого
БАСИЕВА Заурбека Георгиевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 19 апреля по
адресу: ул. Московская, 51/2.
Семья
Урумовых
выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с
ней горечь утраты дорогого
УРУМОВА Чермена Гагиевича, и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 19 апреля по
адресу: г. Алагир, ул. Маркуса,
97-а.
Семья Батырбека (Борика)
Кумалагова выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты
дорогого КУМАЛАГОВА Ефрема Ивановича, ветерана Великой Отечественной войны,
и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины
состоятся 18 апреля по адресу: ул. Мамсурова, 10 (район
ЦУМа).

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

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

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

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
КУДЗОЕВОЙ-БАСКАЕВОЙ
Риммы Ивановны.
Гражданская панихида состоится 17 апреля по адресу: ул.
Гугкаева, 22, корп. 1.
Коллектив прокуратуры республики выражает глубокое
соболезнование старшему помощнику прокурора республики
по организационным вопросам
и контролю исполнения В. Б.
Кудзоеву по поводу кончины
матери
КУДЗОЕВОЙ-БАСКАЕВОЙ
Риммы Ивановны.
Коллектив ГБПОУ «ПУ № 5»
выражает глубокое соболезнование мастеру производственного обучения М. К. Кцоевой по
поводу кончины брата
ЗАСЕЕВА
Руслана Каурбековича.
Коллектив ГБОУ ВО «СевероОсетинский
государственный
педагогический институт» выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины ветерана педагогического труда
АЛБОРОВОЙ
Софьи Дзамболатовны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканская станция переливания
крови» МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование сотруднице М. В. Балаевой по поводу кончины бабушки
БАЛАЕВОЙ
Ангелины Георгиевны.
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Администрация и коллектив
ГБУК «Национальная научная
библиотека РСО–А» выражают
глубокое соболезнование А. М.
Кертановой по поводу кончины
отца
КЕРТАНОВА
Мусы Николаевича.
Коллектив АО «Севкавказэнерго» выражает искреннее соболезнование специалисту по
персоналу отдела управления
персоналом М. М. Хузмиевой по
поводу кончины отца
КЕРТАНОВА
Мусы Николаевича.
Администрация
Ногирского
сельского поселения Пригородного района РСО–А выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
КАРКУСОВОЙ
Ирины Владимировны.
Коллектив
Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников
здравоохранения РФ выражает
глубокое соболезнование председателю ПК ГБУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» МЗ РСО–А Е.
Н. Топорковой по поводу кончины матери
КАСЬЯНЕНКО
Светланы Петровны.

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.

