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Как отметил чиновник, в 2018 году смерт-
ность населения республики в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года воз-
росла на 0,1% и составила 10,4%, тогда как 
естественный прирост населения  республи-
ки отмечается на уровне 1,8%.

По словам Гогичаева, на 5,6% увеличи-
лась  смертность  от болезней системы кро-
вообращения. Более чем на 57% снизилась 
смертность от туберкулеза. Кроме того, от 
злокачественных образований смертность 
составила 156,5 случаев на 100 тысяч насе-
ления.

Младенческая смертность в текущем 
году, по сравнению с 2018 годом, увеличи-
лась на 1,4% и составила 6% на одну тысячу 
детей, родившихся живыми.

«Это связано с отсутствием в регионе пе-
ринатального центра»,- уточнил министр.

Он также сообщил, что  за девять месяцев 
текущего года в Осетии на свет появилось  на 
432 ребенка меньше, чем в прошлом году.

Выступавшая с содокладом председатель 
Комитета по социальной политике, здравоох-
ранению и делам ветеранов, депутат Парла-
мента Лариса Ревазова в свою очередь отме-
тила, что «не в полном объеме выполняются 
необходимые диагностические и лечебные 
исследования», по ее мнению, эти «недостат-
ки привели к увеличению числа младенче-
ской смертности».

По ее словам, уменьшение величины про-
житочного минимума связано с тем, что в ре-
спублике наблюдается снижение стоимости 
цен на продукты питания за последние три ме-
сяца.

«В течение III квартала 2019 года наблюда-
ется синхронное снижение потребительских цен 
на продукты питания, фрукты, овощи. В резуль-
тате стоимость потребительской корзины сни-
зилась на 4,5% или на 411 рублей. Величина 
прожиточного минимума на душу населения 
уменьшилась по отношению ко второму квар-
талу 2019 года на 466 рублей и составила 9414 
рублей», - сказала она.

Замминистра в ходе заседания уточнила, 

что величина прожиточного минимума для тру-
доспособного населения будет составлять 9926 
рублей, для пенсионеров - 7618 рублей и для 
детей - 9742 рубля.

Во II квартале 2019 года прожиточный мини-
мум на душу населения составил 9880 рублей.

Госдолг сократится 

До конца 2019 года власти Северной Осе-
тии планируют сократить государственный долг 
республики на 224 миллиона рублей. Ожидает-
ся, что к 1 января 2020 года госдолг составит 
восемь миллиардов 844 миллиона рублей.  Об  
этом сообщил врио министра финансов Каспо-
лат Бутаев.

Величина прожиточного минимума на душу населения в Северной 
Осетии в сравнении со II кварталом 2019 года в III квартале снизи-
лась на 466 рублей и составила 9 тысяч 414 рублей. Заместитель 
министра труда и социального развития республики Анжела Мама-
ева связала это с понижением цен на фрукты и овощи. Об этом она 
сообщила на заседании Правительства республики во вторник.

ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÛÉ ÌÈÍÈÌÓÌ ÑÍÈÇÈËÈ,
ÑÎÑËÀÂØÈÑÜ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÛ 

ÃÎÃÈ×ÀÅÂ ÎÒ×ÈÒÀËÑß 
Î ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÈ

16+
Цена 10 руб.
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В ходе мероприятия участники 
разошлись по секциям, где спике-
ры рассказали им о настоящем и 
будущем России, о роли России в 
становлении Северной Осетии и о 
возрождении традиций и обыча-
ев русского населения Северной 
Осетии. Речь, в том числе, зашла 
о владении не титульными нация-
ми, проживающими в республике,  
осетинским языком.

Так, министр по вопросам на-
циональных отношений Аслан Цу-
циев в своем выступлении обо-
значил позицию, согласно которой  

каждый житель Северной Осетии 
должен владеть базовым уровнем 
знания  осетинского языка.

«Я считаю, что в Северной 
Осетии большое понимание к рус-
ским. Если в компании из 8-10 че-
ловек есть хотя бы один русского-
ворящий, все стараются говорить 
на русском, не везде так. В этом 
случае могу сказать, что базовые 
знания языка должны быть, лиш-
ними они точно не будут. Сказать 
«спасибо», спросить что-то или 
понять, о чем тебя спрашивают, 
все-таки надо», - сказал министр.

Более 100 учащихся разных национальностей обра-
зовательных учреждений вместе с органами власти и 
национально-культурными объединениями в рамках 
форума обсуждали проблемы народосбережения, 
а также возрождения традиций и обычаев русского 
казачьего населения Северной Осетии.

ÌÎËÎÄÀß «ÐÓÑÜ» 
ÒÅÐßÅÒ ÀÊÒÈÂ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8
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Что? Где? Когда?

ÃÎÐÎÆÀÍÀÌ 
ÎÇÂÓ×ÈËÈ ÏËÀÍ ÃÎÐÎÄÀ 

«Кафешки 
и магазинчики»

 
Самым обсуждаемым вопросом 

на слушаниях стало строительство 
«кафешек и магазинчиков» по всей 
набережной реки Терек.

 Ранее в Интернете появилось 
видеоинтервью сити-менеджера 
Тамерлана Фарниева,  в котором 
он говорит, что набережная будет 
массово застраиваться магазина-
ми и кафе. Новость вызвала него-
дование у жителей города. 

Большинство зала администра-
ции выступили против построек, 
одним из таких был депутат 7 со-
зыва Сослан Дидаров, который 
сравнил Владикавказ с комедией 
«12 стульев». 

«Оказывается то, что у нас по-
являются торговые центры, гово-
рит о том, что развивается эко-
номика. По моему мнению, это 
говорит о том, что развивается 
бизнес отдельно взятых людей. 
Когда я гуляю по городу, вспоми-
наю произведение «12 стульев», 
где в уездном городе N было на-
столько много парикмахерских и 
бюро похоронных процессий, что 
казалось, жители рождаются лишь 
затем, чтобы побриться, остричься 
и сразу же умереть. Так и у нас:  
кажется, что жители только и де-
лают, что ходят по магазинам и 
кафе», - сказал Сослан Дидаров.

 Как отметил главный архи-
тектор города Аслан Караев, это 
предложение оргкомитет примет 
во внимание и никаких массовых 
и хаотичных застроек магазинов и 
кафе на набережной не будет.

«Набережная многокилометро-
вая и на ее территории должны 
быть скамейки, велосипедные до-
рожки, небольшие аттракционы. 
Это все, что будут содержать зоны 
рекреации. Но массовых застроек 
магазинов и кафе на набережной 
Владикавказа не будет», - отметил 
архитектор.

 В начале 2020 года будет объ-
явлен конкурс на развитие вла-
дикавказской набережной, после 
проект планировки будет обсуж-
даться также на публичных слуша-
ниях.

 
Театр под 

открытым небом
 
Швейцарская компания плани-

рует восстановить амфитеатр под 
открытым небом во Владикавказе, 
расположенный в районе Водной 
станции, сообщил начальник 
Управления архитектуры и градо-
строительства администрации Ва-
лерий Шотаев.

 «У нас есть инвестор — швей-
царская компания. Уже идет об-
суждение о том, чтобы создать там 
круглогодичный культурный центр. 
Кроме того, в рамках возрождения 
амфитеатра планируется объеди-
нить его с нижней, старой частью 
Водной и развивать там зону рек-
реации, которая существовала ра-
нее», — отметил Шотаев.

 Амфитеатр во Владикавказе 
был построен как арена массовых 
мероприятий, на его сцене также 
выступал всеми известный Муслим 
Магомаев. Позже там проводились 
соревнования осетинских борцов.

 
АННА СОПОЕВА

ÎÑÅÒÈß ËÈÄÈÐÓÅÒ 
ÏÎ ÐÎÑÒÓ ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÈ  

В целом, за десять месяцев преступ-
ность в стране выросла почти на 2%.

 «Эта тенденция пока сохраняется в 
50 регионах страны. В то же время в 35 
субъектах преступность снижается. Так, 
заметнее всего рост поставленных на 
учет преступлений в республиках Север-

ная Осетия-Алания, Адыгея, Татарстане 
и Чеченской», - цитирует РИА Новости 
Куренной. 

 Снижается преступность наиболь-
шими темпами в Ненецком автономном 
округе, Дагестане, Калужской и Омской 
областях, а также в Севастополе.

Наибольший рост преступлений, зафиксированный в 
России с начала года, наблюдается в Северной Осе-
тии, Адыгее, Чечне и Татарстане. Об этом сообщил 
журналистам официальный представитель Генпроку-
ратуры Александр Куренной.

ÀÐÌÅÍÈß ÍÀÇÍÀ×ÈÒ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß ÍÀ «ËÀÐÑÅ»

На Контрольно-пропускном пункте «Верхний 
Ларс», расположенном в Северной Осетии на рос-
сийско-грузинском участке государственной гра-
ницы, появится постоянный представитель Арме-
нии. Он будет назначен уже до конца 2019 года. 

Об этом сообщил глава Комите-
та государственных доходов Армении 
Давид Ананян журналистам после за-
седания комиссии по региональной и 
евразийской интеграции Национально-
го собрания РА.

 В настоящее время идет подбор 
кандидатуры, которая будет утвер-
ждена Правительством Армении. По 
словам Ананяна, вопрос армянского 
представителя на КПП «Верхний Ларс» 
согласован с Федеральной таможен-

ной службой России, сообщает UA 
Regnum. 

 Вопрос о необходимости присут-
ствия на территории КПП постоянного 
представителя глава Комитета госу-
дарственных доходов связал с ситуа-
цией, которая не раз возникала на гра-
нице при экспорте из Армении. 

 Так, под видом собственной про-
дукции предпринимались попытки вво-
за на территорию Российской Федера-
ции продукции третьих стран.

СОБ. ИНФ. 

Около 300 жителей приняли участие в публич-
ных слушаниях, на которых обсуждался проект 
«О внесении изменений в генеральный план 
города Владикавказа». Участие в них приняли 
не только обычные горожане, но и обществен-
ники, журналисты и блогеры.

ÏÎ ÔÀÊÒÓ ÎÒÐÀÂËÅÍÈß 
ÄÅÒÅÉ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÀ ÏÐÎÂÅÐÊÀ

Прокуратура и Роспотребнадзор начали про-
верку по факту госпитализации 11 детей в 
республиканскую детскую больницу с призна-
ками отравления. Все они являются воспитан-
никами детского сада № 6 города Беслана, об 
этом журналистам сообщил министр здраво-
охранения республики Тамерлан Гогичаев.

Как сообщил министр, со 
вчерашнего вечера в Республи-
канскую детскую больницу по-
ступило 11 детей, которые жа-
ловались на вялость, тошноту и 
рвоту. Все они являются воспи-
танниками дошкольного учреж-
дения детского сада № 6 города 
Беслана.

 «В соответствии с регламен-
том назначено служебное рас-
следование Роспотребнадзора и 
надзорных органов. Проводятся 
мероприятия по выявлению и 
установлению источника (инфек-

ции). Ждем результатов», - от-
метил министр.

 Он также отметил, что будут 
проводиться проверки и в других 
учреждениях.

 «На практике это так и де-
лается: если возникает какая-то 
ситуация, дальше начинаются 
уже профилактические осмотры 
всех дошкольных и школьных уч-
реждений, комбинатов питания, 
и персонала», - сказал он.

 По словам Гогичаева, у всех 
детей наблюдается положитель-
ная динамика.

  
КРИСТИНА СУРХАЕВА

«ÃÀËÅÐÅß ÑËÀÂÛ» 
ÏÎßÂÈÒÑß ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ
Первое заседание оргкомитета по празднованию 
100-летия образования республики состоялось  во 
Владикавказе под председательством зампреда Пра-
вительства РСО-А Ирины Азимовой.

Как было отмечено, на эту дату за-
планирован ряд культурных, просвети-
тельских, научных, спортивных меро-
приятий как в столице Северной Осетии, 
так и в районных центрах и населенных 
пунктах республики, которые пройдут в 
течение ближайших лет и до конца 2024 
года.

Среди них: закладка памятных пар-
ков и скверов, выпуск серебряной мо-
неты и маркированных конвертов, изго-
товление сувенирной продукции, показ 
фильмов североосетинского производ-
ства, разработка туристического марш-
рута, исторический квест, создание 
этнодеревни, проведение празднич-
ных концертов, творческих конкурсов 
среди школьников и студентов, меж-
дународных конференций, спортивных 
состязаний, выставок, благоустройство 

центральных улиц и общественных тер-
риторий, а также капитальный ремонт и 
реконструкция ряда объектов.

Также по инициативе заместителя 
председателя Совета ветеранов Север-
ной Осетии Руслана Бедоева в перечень 
мероприятий будет добавлено проведе-
ние республиканского конкурса среди 
школьников «Моя фамилия в истории 
Осетии» – проводя исследовательскую 
работу, ребята будут изучать историю 
своих фамилий и родной республики. А 
председатель «Высшего совета осетин» 
Руслан Кучиев предложил создать в од-
ном из скверов республики «Галерею 
славы», где будут отмечены выдающи-
еся представители Северной Осетии, 
достигшие высоких успехов на боевом 
поприще, в науке, в культуре и других 
областях за последние 100 лет.

СОБ. ИНФ. 

СОБ. ИНФ. 
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Актуально

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÈÐ» 
ÎÒÌÅÒÈËÎ 95-ËÅÒÈÅ

Первое национальное издательство Северной Осетии «Ир» отметило юбилей - 95 лет. 
Торжественное мероприятие прошло в четверг в Национальной научной библиотеке.

На мероприятии присутство-
вали работники издательства, 
авторы книг и приглашенные го-
сти.

Гостям мероприятия показали 
фильм-передачу, в котором рас-
сказали историю издательства. 
Также в рамках мероприятия со-
стоялись выставка и концертная 
программа.

 Кроме того, заслуженных ра-
ботников издательства награди-
ли памятными дипломами.

Сегодня издательство «Ир» 
является единственным государ-
ственным учреждением, которое 
издает литературу на высоком 
профессиональном уровне, учи-

тывая интересы различных кате-
горий читателей и представля-
ющие широкий спектр жанров. 
Среди них «Нарты кадджытё», 
эпическая поэма Александра 
Кубалова «Ёфхардты Хасанё», 
фотоальбом «Коста», хресто-
матия «Религиозные воззрения 
осетин», рубаи Омара Хайяма 
в переводе на осетинский язык 
Музафера Дзасохова и сонеты 
Уильяма Шекспира в переводе 
на осетинский язык Тотрадза Ко-
кайты, избранные произведения 
Расула Гамзатова. 

Интервью с директором из-
дательства Казбеком Таутиевом 
читайте на 5 странице.

СОБ. ИНФ. 
ФОТО ВАДИМА ПАНЧЕНКО 

ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÛÉ ÌÈÍÈÌÓÌ ÑÍÈÇÈËÈ,
ÑÎÑËÀÂØÈÑÜ ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÒÛ 

 «По итогам 2019 года ожидается сокращение 
госдолга на 224 миллиона рублей. Таким образом, 
по состоянию на 1 января 2020 года госдолг соста-
вит 8 миллиардов 844 миллиона рублей», - отметил 
глава республиканского Минфина. 

 Касполат Бутаев в ходе заседания отметил, что в 
ближайшие годы основной задачей является сниже-
ние госдолга «и доведение его объема до безопас-
ного уровня». 

 «Основной целью долговой политики республики 
на 2020-2022 годы является сокращение госдолга и 
доведение его объема до безопасного уровня. Со-
стояние госдолга нашей республики тесно связано 
с уровнем экономического развития и ее доходного 
потенциала. Снижение долговой нагрузки на бюджет 
республики может быть достигнуто только при усло-
вии мобилизации доходов и оптимизации расходов 
консолидированного бюджета», - подчеркнул он. 

 Стоит отметить, что госдолг Северной Осетии 
в 2016 году составил в общей сложности более 9,6 
миллиарда рублей. Однако сумму к 2019 году уда-
лось заметно сократить более чем на 39% благодаря 
росту собственных доходов республиканского бюд-
жета.

 Между тем Председатель республиканского Пра-
вительства Таймураз Тускаев добавил, что необходи-
мо сохранить положительные тенденции по сокраще-
нию госдолга республики. 

«Долговая нагрузка существенно сократилась, и 
эта динамика сохраняется на протяжении несколь-

ких лет. В 2020 году и в последующие периоды мы 
должны совместно выполнять программу реструк-
туризации обязательств республики по полученным 
кредитам», - заключил спикер.

Терминалы для туристов

В Северной Осетии к концу года появятся тер-
миналы, которые позволят ознакомиться с информа-
цией о туристических возможностях республики. Об 
этом на заседании Правительства во вторник сооб-
щил врио председателя  Комитета по туризму Заур-
бек Кодзаев. 

По его словам, терминалы будут установлены на 
территории Международного аэропорта «Владикав-
каз», железнодорожного вокзала и автовокзала №1. 

 «В декабре месяце мы планируем приобрести 
три терминала, которые будут установлены в трех 
точках: это Международный аэропорт «Владикав-
каз», железнодорожный вокзал и автовокзал № 1. С 
помощью таких терминалов туристы смогут получать 
информацию о том, как и куда добраться, где посе-
литься и так далее», - отметил он. 

Кроме того, Кодзаев подчеркнул, что это будет 
своего рода «копия туристического портала, где уже 
размещена вся подробная информация». 

 Благодаря тому, что появятся такие терминалы, 
будет возможность, по  мнению врио председателя 
Комитета, повысить привлекательность конкретных 
мест на территории Северной Осетии.  

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.  1

ÊÎËËÀÉÄÅÐ ÑÎÃÓ 
ÂÊËÞ×ÅÍ 
Â ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ
 Коллайдер НИКА, над которым ра-
ботает физико-технический факуль-
тет СОГУ, включили в национальный 
проект «Наука». Об этом сообщил 
министр науки и высшего образова-
ния России Михаил Котюков.

«Рад сообщить, что проект НИКА находится в 
области взаимного интереса Россия-ЦЕРН. Бук-
вально несколько дней назад было ратифициро-
вано Соглашение между Правительством России 
и Европейской организацией ядерных исследо-
ваний (ЦЕРН).  В рамках проекта по созданию 
комплекса НИКА на базе ОИЯИ начали работу 
две международные коллаборации и уже получе-
ны первые физические результаты эксперимен-
тов», – сообщил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что физико-технический 
факультет СОГУ вошел в коллаборацию  уни-
кального коллайдера НИКА, ученые СОГУ рабо-
тают над созданием датчиков для последующего 
их применения на ионном ускорительном ком-
плексе.

Коллайдер НИКА  строят на базе Объединен-
ного института ядерных исследований в Дубне 
для изучения свойств плотной барионной ма-
терии. Ученые планируют воссоздать в лабора-
торных условиях состояние вещества, в котором 
пребывала Вселенная в первые мгновения после 
Большого взрыва.

СОБ. ИНФ. 
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 

è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 

«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ. 

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ âî 

âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 

êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ». 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 657 ðóá. 42 êîï. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 547 ðóá. 50 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.

Öåíà 10 ðóá.
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Газета Газета ««СЛОВОСЛОВО»» предлагает самый  предлагает самый 
удобный для вас способ подписки - удобный для вас способ подписки - 
просто позвоните нам по телефонам: просто позвоните нам по телефонам: 

8-962-745-99-75, 8-988-870-91-70 8-962-745-99-75, 8-988-870-91-70 

Продолжается подписная кампания  на I полугодие 2020 года

Кроме того, подписаться 
на газету «Слово» можно  

любым нижеперечисленным 
способом!

КОРПОРАТИВНАЯ
На 6 месяцев 

Цена при заказе от 70 экземпляров 
в пределах г. Владикавказа – 

180 рублей 
ДОСТАВКА НА ПРЕДПРИЯТИЯ

В КИОСКАХ 
«ПРЕССА СЕГОДНЯ»
На 6 месяцев

Цена -       250 рублей  

ЗАБИРАТЬ САМИМ

й 

ПРЕССА

ПОЧТОВАЯ
На 6 месяцев 
Цена на газету - 722 руб. 16 коп.
Для льготных категорий 

граждан -          599 руб. 34 коп. 
НАШ ИНДЕКС 53900

Газета будет приходить к вам пять раз в неделю 

Приложение 
выходного дня.

Программа телепередач, 
полезные советы для 

мужчин и женщин, рецепты, 
сканворд и многое другое

Общественно-
политический номер.

Актуальные новости, 
интервью, репортажи, 

аналитические материалы

Приложение для 
подростков. 

На страницах БУМа 
молодежь сама говорит о 

том, что ее волнует, о своих 
проблемах, достижениях и 

интересах

Единственная 
спортивная газета  

республики.
Вся спортивная жизнь 
республики. Новости, 

интервью со спортсменами, 
турнирные таблицы, 

репортажи с соревнований 

Общественно-
политический номер.

Актуальные новости, 
интервью, репортажи, 

аналитические материалы

Дорогие наши подписчики!

Если у вас есть вопросы, вы можете получить на них ответы по телефонам: 8-962-745-99-75, 8-988-870-91-70
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Социально значимая литература проходит перед изданием 
тщательный отбор

Крупный план

Директор издательства Казбек 
Таутиев о проблемах, которые не дают 
издательству наладить «кровоток», су-
дебных разбирательствах, ситуации на 
книжном рынке и главное - на чем «Ир» 
намерен сосредоточить свое внимание 
в ближайшее время.

- Когда Вы вступили в должность, 
издательство переживало серьезный 
кризис, удалось решить проблемы?

 - Можно сказать, до сих пор испыты-
вает, но мы пытаемся справиться. К тому 
времени, как я возглавил издательство, в 
активе его проблем было два проигран-
ных арбитражных суда, по которым было 
необходимо выплатить полтора миллиона 
рублей, и серьезная задолженность за по-
лиграфические услуги перед типографиями 
на такую же сумму. Сейчас «Ир» по одно-
му арбитражному долгу должен выплатить 
200 тысяч рублей, по второму – пытаемся 
прийти к соглашению с истцом и получить 
возможность расплатиться книжной про-
дукцией. При этом, несмотря на то, что из-
дательство постоянно выплачивает какую-то 
часть долгов типографиям, размер задол-
женности за полиграфические услуги оста-
ется внушительным. Это напрямую связано 
с принципом нашего финансирования. В 
отличие от других подведомственных Коми-
тету по делам печати и массовых коммуни-
каций организаций, мы находимся в статусе 
ГУПа, то есть коммерческого предприятия, 
созданного государством. 20 лет назад нас 
перевели в такой статус, и сегодня основ-
ной доход издательства - субсидия на из-
дание социально-значимой литературы. 
Фонд оплаты труда на год - более пяти мил-
лионов, а вся субсидия - 3 млн 800 тысяч, 
остальные деньги мы должны зарабатывать 
сами. Понятно, что финансируемой суммы 
катастрофически не хватает даже на то, что-
бы платить зарплату сотрудникам. Вот ответ 
на вопрос, как выживает издательство «ИР». 
Даже если издательство будет работать 
круглосуточно, мы не сможем заработать 
столько, чтобы покрыть издержки и выпла-
тить зарплату людям. 

- Мне кажется, сохранение изда-
тельства «Ир» - это скорее вопрос со-
хранения национальной литературы и 
культуры. Пытались решить вопрос об 
изменении формы финансирования?

- Конечно, неоднократно, и продол-
жаем ставить его достаточно настойчиво. 
Нужно понимать, что есть два разных под-
хода к пониманию значения национально-
го издательства для республики – это из-
дательство «Ир» в сегодняшних условиях, 
как балласт на шее республики, тогда оно 
должно заниматься коммерческой деятель-
ностью, зарабатывать деньги и приносить 
прибыль. При таком подходе мы должны 
забыть о том, что у нас социальная нагруз-
ка. В штате 20 высокопрофессиональных 
специалистов, причем для профессио-
нальной работы – это совсем немного, в 
лучшие времена было 60 человек. И всем 
им мы будем вынуждены указать на дверь, 
потому что будем зарабатывать. Что будет 
тогда с издательством «Ир» - думаю, не 
надо объяснять. Другой путь, который лич-
но я поддерживаю и считаю его здравым 
во всех отношениях, – признать, что «Ир» - 

действительно национальное достояние, и 
его нужно поддерживать и финансировать 
не по остаточному принципу. Издательство 
десятилетиями практически взращивает 
авторов, начиная с юных лет. Все совре-
менные классики нашей литературы, пишу-
щие на русском и на осетинском языках, 
прошли через «Ир». И сейчас они приходят 
к нам, потому что могут печататься бес-
платно, иначе они не смогут издаваться. 
Сегодня много говорят о поддержке осе-
тинского слова. Мы просим внимания к 
осетинскому слову, напечатанному в кни-
ге. Ведь человек не хлебом единым жив, 
у него всегда есть духовные потребности, 

и культура - далеко не та сфера, к кото-
рой нужно подходить по принципам бух-
галтерии. Для нашего издательства очень 
важно, чтобы хотя бы фонд оплаты труда 
финансировался из бюджета, в противном 
случае - мы просто не выживем.

- Издатель сегодня больше мене-
джер, вынужден придумывать новые 
проекты, продвигать идею на рынок. 
Есть, о чем рассказать?

- Один из таких проектов - журнал 
«Книжный формат». Впервые в республике 
появился библиографический журнал. Его 
цель – дать читателю в целом представле-
ние об издательском и книготорговом рын-
ке республики.

Пилотный выпуск, который мы пре-
зентовали на юбилее, практически по-
священ издательству «Ир». Следующие 
выпуски будут анонсировать книги других 
издательств. Будем добиваться того, чтобы 
журнал стал каталогом, где каждая книга 
будет иметь свой лот и человек сможет 
выписать ее и получить доставкой. Наде-
юсь, все получится, и журнал будет жить. 
Еще одно направление, которое мы актив-
но разрабатываем, – электронные книги. 
Сейчас ведем переговоры с крупными фе-
деральными компаниями, как, к примеру, 

«ЛитРес», думаю, они завершатся положи-
тельным решением, и книги издательства 
«Ир» получат распространение через круп-
нейший Интернет-магазин электронных 
книг. Еще один уникальный проект - отрыв-
ной осетинский календарь, который дол-
жен выйти в самом ближайшем будущем. 
Активно работаем над созданием говоря-
щей осетинской азбуки. Идей много, будем 
их реализовывать. 

 
- В этом году издательство «Ир» 

принимало участие в выставке в Мо-
скве на книжном фестивале «Красная 
площадь», что дает такой опыт?

- Во-первых - узнаваемость. Издатель-
ство, которое никогда не принимает уча-
стия в таких мероприятиях, никому не из-
вестно и не нужно. Во-вторых - общение с 
коллегами из разных регионов. Например, 
в этом году мы подружились с коллегами 
из Нальчика, тесно общались с чеченски-
ми, дагестанскими коллегами, издателями 
из Удмуртии. Всегда интересно узнать о 
передовом опыте в своей сфере деятель-
ности, да и самим есть, чем поделиться. 

- Какие книги сегодня формируют 
редакционный портфель? 

- Одной из первых моих задач было вне-
сти некоторые изменения редакционно-из-
дательской политики в плане подбора из-
даний к запуску в работу. Удалось создать 
Общественный редакционный совет при 
издательстве, собравший лучших пред-
ставителей наших ведущих профильных 
структур - это и НИИ, Научная библиотека, 
СОГУ, целый ряд организаций, писатели, 
литературоведы - они обсуждали предло-
жения, поступившие к нам в тематический 
план, и высказывали свои мнения, так был 
сформирован план на текущий год. Отбор 
литературы, которую печатает «Ир», стал 
уже более эффективным. На что мы делаем 
упор. Во-первых, на авторов, пишущих на 

осетинском языке - таким образом поддер-
живаем и развиваем национальную литера-
туру. Во-вторых, мы должны акцентировать 
внимание на книгах, рассказывающих об 
Осетии, Владикавказе, то есть краеведче-
ская, научно-популярная литература. В этом 
году 235 лет Владикавказу, к этой дате «Ир» 
запустило целую серию красочно-оформ-
ленных книг, их шесть: «Знаменитые люди 
на берегах Терека», «Владикавказ. Хроника 
городской жизни», на основе газетных пу-
бликаций за период до 1918 года, фотоаль-
бом «Владикавказ», «Владикавказ глазами 
художника», еще один проект «Владикавказ 
– исторический очерк» - красочное иллю-
стрированное издание и так далее.

Конечно, издательство «Ир» не могло 
обойти такую значимую дату, как 160-ле-
тие Коста Хетагурова, мы выпустили трех-
томник в едином серийном оформлении 
- яркие книги подарочного типа. Одна из 
них - переиздание осетинской лиры «Ирон 
фёндыр» на осетинском, русском и впер-
вые на французском языке. Кроме того, мы 
переиздали книгу стихов Коста Хетагуро-
ва «Синица», ориентированную на детей, 
где использовали иллюстрации художника 
Владимира Лермонтова, он оформлял кни-
ги издательства еще в 30-40-х годах. Всего 
в проекте шесть позиций. 

Мы стараемся издавать книги, которые 
важны с точки зрения имиджа республики, 
чтобы наши гости могли купить и получить 
представление об Осетии. Например, наш 
замечательный автор Константин Павло-
вич Попов, сотрудник Национального парка 
Алании, подготовил для нас замечательную 
книгу «Достопримечательности Северной 
Осетии» - ее издание в планах на следую-
щий год. Также в планах на будущее - ре-
ализация уникального проекта Сергея Ала-
гова, выпуск альбома «Венгерская Алания». 
Он собрал фотографиии старинных горо-
дов, входящих в, так называемый, Ясшаг 
- область Венгрии, где проживали потомки 
алан. 

 
- Что еще интересного запланиро-

вано? 
- В следующем году - 120 лет со дня 

рождения Васо Ивановича Абаева. Мы 
будем издавать его переписку с Жоржем 
Дюмезилем, составитель этой книги Алек-
сей Людвигович Чибиров. Кроме того, есть 
договоренность о том, чтобы переиздать 
к юбилею трехтомник избранных трудов 
Васо Абаева, уникальное в своем роде из-
дание. 

Конечно, невозможно пройти мимо 
такой значимой даты, как 75 лет Победы. 
При поддержке Комитета по делам печати 
и массовых коммуникаций выпустили не-
сколько книг военно-патриотического ха-
рактера, сейчас работаем над военными 
дневниками нашего известного писателя, 
классика осетинской литературы Асаха То-
каева. Они никогда не издавались. 

Планируем переиздать мемуары Ибра-
гима Дзусова, еще одного нашего извест-
ного земляка, героя Советского Союза. 
Впервые будут опубликованы и воспомина-
ния о войне нашего ветерана Мурата Ле-
кова. Должен отметить, что во всех наших 
начинаниях, идеях и планах нас поддержи-
вает республиканский Комитет по делам 
печати и массовых коммуникаций.

Старейшее издательство Северной Осетии «Ир» отметило 95-летний юбилей. Почти за ве-
ковую историю через главную книжную фабрику республики прошли сотни книг, открыты 
десятки имен.  В принципе, можно сказать, что «Ир» формирует национальную литературу, 
сохраняет осетинский язык.  Сейчас печатное слово переживает кризис. Очередной. Но 
для одних кризис  является началом конца, для других – толчком к развитию, когда под-
ключаются внутренние резервы и в борьбе за выживание вырисовывается стратегия, по-
зволяющая быть конкурентоспособным, востребованным и прибыльным делом.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

ÊÀÇÁÅÊ ÒÀÓÒÈÅÂ: «ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÄÀËÅÊÎ ÍÅ ÒÀ ÑÔÅÐÀ, 
Ê ÊÎÒÎÐÎÉ ÍÓÆÍÎ ÏÎÄÕÎÄÈÒÜ ÏÎ ÏÐÈÍÖÈÏÀÌ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈÈ»
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ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА. АВТОРЫ ИСТ КЪАМТЁ

Абырёджы цоты кёстёр Къоста ра-
уагъдад «Рухс»-ы бёрнон бынаты кусы. 
Республикон газеттыл райсом раджы уый 
йё къух ёрёвёры. Сё фыццаг кёсёг у, 
зёгъён, дзы ис. Уёлдёр цы ёрмёджы 
кой кёнём, уым йё фыды тыххёй фыст 
куы федта, уёд йё зёрдё фёцагайдта. 
Телефон ёрыздыхта ёмё мё хъус йё ар-
фёйы ныхёстёй айдзаг ис.

Бузныг зёгъынхъом бирётё нал 
сты. Искёйы хорздзинад фенын дёр 
сё афтё нал фёнды. Фёлё Абырёджы 
фырты ёгъдау нырмё кёйдёрты аййа-
фын хъёуы. Адёмы ёхсён зыны, уёдё 

дзы сылгоймагёй амонд фёцис. Доййа-
тё Дзёуджыхъёуы уазёг арёх хёдзар 
сты. Ольгинскёйаг Тебиаты Томё уыдо-
нён уырдыг лёууынён цы кёны! Дыу-
уё куыстыл ёххёссы. Иу - универстеты 
ахуыргёнёг, иннё - бёркадарм ёфсин.

Къоста куыддёр райсом раджы «Ра-
хизфарсы царды» ме ‘рмёг бакаст, афтё 
мын телефонёй Абырёджы тыххёй ног 
хабар радзырдта. Куыд базыдтон, аф-
тёмёй йё фыд тудджынты бафидауын 
кёнынмё хорз арёхстис. Алчидёр йёхи 
фёндиаг уёд, фёлё фыдбылызмё 
йё къухтё ничи бадары. Куы ёрцёуа, 

уёд та йём фидар фёлёууын хъёуы.
…Уёд зилгёйаг Моргуаты Бексолтан 

БМК -йы траспортон цехы хицауёй куы-
ста. Се ‘рвадёлтёй иу лёппу лёг амард-
та. Мыггаг фётудджын. Бафидауын хъуы-
дис, ёмё цас тагъддёр, уыйас хуыздёр. 
Науёд уыцы хабар куы атъанг уа, уёд 
дзы кёстёртё сёхи «батъысдзысты». 
Ёмё Бексолтан хъуыддаджы рёвдзыл 
архайдта.

 Ёхсёны лёгён ын Абырёджы баца-
мыдёуыд. Доййатём ёрбацыд. Зёхбын 
пъолыл хёстон сахъат лёг йё уёрджытыл 
ёрлёууыд. Уый цы митё кёныс, Бексол-

тан, зёгъгё, йын Абырёг афтё бакодта 
ёмё уыцы фёндагыл зёрдё бавёрдта. 
Бексолтанён цыма йе рагъёй стыр уаргъ 
ахауд.

Абырёг ёмё Кокуаты Бацыко нысан-
гонд бон рацыдысты. Ёмгёрттё, дыуу-
ёйё дёр дзыхарёхст лёгтё иу ёмё ды-
ууё ахём хъуыддаджы нё сарёзтой. Канд 
хистёртё нё, фёлё ма-иу суанг кёстёр-
тён дёр сё къухтё кёрёдзимё радтын 
кодтой. Афтё рауад уыцы хатт дёр. Ныхас 
райстой, мыггёгтё сулёфыдысты.

 Тулдз йё уидёгтёй фидар у, адём та 
сё хорз фыдёлтёй.

ТУЛДЗ ЙЁ УИДЁГТЁЙ ФИДАР У
Газет «Слово» айфыццаг ныммыхуыр кодта ёрмёг «Хъёлдзёгдзинад фыдёй фыртмё».  
Ныхас дзы цыдис Фарныхъёуы историйы зынгё цаутыл. Автор ёрёмысыд Доййаты Абы-
рёджы. Йё рёстёджы хъёубёсты  фарны хистёр, фендджын лёг уыдис. Империалистон 
хёсты архайдта, нё фыдёлты ёгъдёуттён та уырдыглёууёгёй басгуыхтис.

Зымёгхор сугты уёрдоны хуызён 
мём кёсынц ивгъуыд дугёй баззайгё 
мысинёгтё. Зноны бонёй дё зёрдыл 
куы ницы баззайа, уёд ёй дзёгъёлы 
арвыстай. Хъысмётёй райгонд дён 
зёгъынёй раздёр уал Хуыцауёй ха-
тыр ракур, фёлё ёвзонгёй мё хи-
стёртёй цы бирё ёххуыстё бавзёр-
стон, уыдоныл Харбины мулк дёр нё 
баивдзынён.

1968 азёй фёстёмё цы фыццаг 
уацхъуыдтё фыстон, уыдон, мёхимё 
гёсгё, тынг хорз уыдысты. Нартхоры 
ёмбайлёгтыл рувён куыд «азилы», 
афтё мын сё-иу Дауыры-фырт ёртён-
джытё кодта. Уёддёр мын-иу ёхсыз-

гон уыди, газеты фарсыл-иу мё мыггаг 
ёмё ном куы фёзындысты, уый.

Уыцы дард 1969 азы Мыхуыры бон-
мё газет «Знамя коммунизма»-йы ре-
дакци бацёттё кодта тематикон фарс. 
Уым Дамир мён тыххёй ёрмёг рау-
агъта: «Фёндараст у, цы лёппу дё». 
Дзангуыбегкаты Дзамболат (рухсаг 
уёд) та мын мё къам систа. Уыцы 
арфё мёнён царды тынг фёахъаз. 
Фыстон ёмё мё фёллёйттё аст 
чиныджы фаг рауадысты. Хуры цёст 
федтой.

Бузныг, Дамир! Хёлар цыфёнды 
зёронд куы уа, уёддёр йё удысконд 
нё ивы.

ЛЁДЖЫ ХОРЗДЗИНАД 

Чингуытё кёсын кёй нё уарзы, уый, ёвёццёгён, 
мё хорз миниуёг нёу. Фёлё адём куыд дзурынц, 
афтёмёй Дамирёй стыр фыссёг рауад. Гъемё, 
ёгайт-ма! Йё уацмыстёй, дам, уыйбёрц рухс цёуы 
ёмё йын ёнёхъёнёй дёр стъалытё фестадысты. 
Ивгъуыд ёнусы зынгё лёгтёй, дам, бирёты цард ки-
нойы нывау иу уысмыл цёстыты раз сыстын кёнынц.

ЦАРВЫ ЁРТЁХТЁ
 Аипп алкёмёдёр ссарён ис, 

фёлё уал ёй дёхимё фен.

 Цёргёбонтыл сразы уёвынёй 
дарддёр нё бон ницы у.

 Алкёмёндёр йёхи фыдёбёттё 
ёмё йёхи дзуринёгтё.

 Хъысмёт нын не ’вастёй тёрхон 
скёны.

 Дё къухёй дзывылдар куыд атёха, 
афтё азты фёдыл джихауёй кёсём.

 Адёймаг йёхицён амёлыны ён-
хъёл кёй нёу, уый ныфсёй цёры.

 Зёрдё хёзнадон у, ёмё дзы бы-
рондон ма араз.

 Мады фёндиагёй сывёллон 
ёнёхсёстёй нё баззайы.

 Мё бон ыл цёуы, зёгъгё, ёнё-
хъуаджы макёй бафхёр.

 Байхъусын дёр зоны, уавёрмё 
гёсгё зонд дёр бацамондзён.

 Амондджын адёймаг худёнбылёй 
фёкёсы.

 Знёт адёймаг бирёгъёй къад-
дёр знаггад не’рхёссы.

 Абеты «бёстёмё» фёндаг ссарын 
базыдта.

 Искёйы сабитён хорздзинад 
цы мад зёгъа, уый йёхи цотёй хайыр 
фендзён.

 Уёззау куысты бын гыццыл мызд.
 Цыбыр зонды разёй ныллёг адёй-

маг фидиссаг нёу.
 Ёрдзмё цы цёстёй кёсём, афтё 

ныл тыхсы.
 Арфёты хуыздёртё - баххуысхъом 

адёмён.
 Хъёздыг фёззёг дзыхёй зёгъ-

гёйё нёу.

 Цёгат Ирыстоны медицинон колле-
джы та ацы хатт дёр ныййарёджы кадён 
стыр хъёлдзёгдзинад сарёзтой. Студент-
ты цёсгёмттёй мидбылты худт нё хицён 
кодта. Алкёмёндёр дзы йё мады уарзон 
фёлгонц йё цёстыты раз кёй сыстадис, 
ёвёццёгён, уый тыххёй. Бёрёгбёттё 
бирё сты, фёлё дзы цыма ацы бонёй 
кадджындёр нёй.

Студенттён зёрдиаг арфёйы ныхё-
стё ракодта колледжы директор, хорз 
мады фырт Реуазты Таймураз (къамы): 
«Зёххыл ныййарёгёй фылдёр хорздзи-
над никёмёй цёуы. Уый фёндиагёй 
царды аккаг бынётттё бацахсём. Адёй-
магён ёрдзёй хорзёй лёвёрд цы ис, 
уыдонёй сё сёйрагдёр у ёнёниздзи-
над. Уый райсомы бон сымахёй дёр араз-
гё уыдзён. Уё бинонтён ёрдзы хуыздёр 
лёвёрттё стут. Цыфёнды бёрзёндёй 
дёр сё ма ферох кёнут.

Ныййарёджы зёрдё хъёбулён бирё 
хорздзинёдтё зёгъы. Фыццаджыдёр, 
царды фёндагыл ёнтыстдзинёдтыл ём-
бёлын куыд фёраза, уый. Ноджы ма дуне 
сабыр цёмёй уа, уый. Сымах дёр фи-
дёны мадёлтё стут. Ёнёниз фёлтёр 
рацёуёд уё фёдыл. Ирыстоны райсо-

мы бон амонды фёндиагёй домбайдёр 
уёд!»

Медицинон колледжы бёрёгбёттё 
арёх вёййы. Иу хаттёй иннёмё цымы-
диссагдёр уый тыххёй рауайынц, ёмё 
ёвзонг лёппутё ёмё чызджытё зарын-
мё куыд арёхсынц, кафынмё дёр афтё. 

Сё репертуар хъёздыг у. Уый нё, фёлё 
ма фидёны медицинон кусджытё, куыд 
хёдахуыр солисттё, афтё аивады тыгъ-
дады сёхи фёлваргёйё хуыздёр уёвы-
ныл архайынц.

Зёгъын хъёуы уый, ёмё бёрёгбоны 
концертон программёйы сёйраг бынат 

ёрцахстой Къудухты Георгийы эстрадон 
зарджытё. Тараты Аделинё хорз арёхсы 
ёмдзёвгётё кёсынмё. Поэтикон рён-
хъыты цыма уд бауагъта, уыйау сё мады 
сурёт ёххёстёй разындис. Кёсгон каф-
ты ёвзонг солисттё цы арёхстдзинад 
равдыстой, уый диссагён радзурынмё 
бёззы.

Концерты архайдтой: Багаты Оксанё, 
Будтуты Дианё, Хестанты Давид, Таматы 
Мёдинё, Цекъойты Аланё, Ёлборты Хе-
тёг, Мёргъиты Аллё, Джиоты Ангелинё, 
Хацырты Лаурё, Хохойты Ангелинё, Абай-
ты Азёмёт, Томёты Хасан, Дзиуаты Ири-
нё, Цъёхилты Аринё, Мёхъиты Индирё, 
Джиоты Анжеликё ёмё Хацырты Лаурё. 
Ныййарджыты ’рдыгёй сын бузныг!

СТУДЕНТТЫ ЛЁВЁРТТЁ МАДЁЛТЁН 
Алы адёймагён дёр мадёй ахсджиагдёр ничи ис. Дунемё нё уый сфёлдыста. 
Хуымётёджы йё дзырдуаты адджындёр ныхасёй нё амонынц. Йё  хъёлёс нын 
нё хъустё ёдзухёй рёвдауы. Ёниу, куыд цёстуарзон сты йё рёсугъд арфётё, йё 
конд хойраг цы хёрзад у!
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Вам позвонили и представились сотрудником компании, со-
общили о том, что вы выиграли в лотерею, получили платеж по 
страховке, на основании постановления суда получили или унас-
ледовали имущество, но для получения выигрыша и иных выплат 
необходимо оплатить налог, заплатить за перевозку и т.п. Ни 
одна надежная коммерческая организация или государственная 
структура не прибегнет к такому виду информирования населе-
ния о выигрыше, унаследовании имущества и т.д. Не поддавай-
тесь искушению мгновенной прибыли! Проверьте сведения через 
Интернет или в офисе компании.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!

К сведению

Организатор торгов – конкурсный 
управляющий ОАО «Геналдон» (ОГРН 
1021500978201, ИНН 1512002683, адрес: 
363121, РСО-Алания, с. Ногир, ул. Лени-
на, 217, далее – Должник)  Булда Вла-
димир Николаевич (ИНН 262402448791, 
СНИЛС 011-298-379-35, адрес: 356805, 
г. Буденновск, 1 мкр., д. 17, офис ООО 
«Восток», тел.: 8-928-820-43-60), член 
Ассоциации «Саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих Цен-
трального федерального округа» (ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209), 
адрес: 109316, г. Москва, Остаповский 
пр., д. 3, стр. 6, оф. 201, 208)., далее 
– Конкурсный управляющий), действую-
щий на основании Положения, решения 
Арбитражного суда РСО-Алания по делу 
№А61-363/18 от 08.10.2018г., сообща-
ет о результатах торгов, назначенных 
на 21.10.2019г. на сайте www.m-ets.ru. 
Торги признаны несостоявшимися из-за 
отсутствия заявок на участие. В связи с 
этим, 02.12.2019г. в 10.00 (здесь и далее 
по тексту объявления указано московское 

время) на сайте http://cdtrf.ru (Электрон-
ная площадка АО «Центр Дистанционных 
торгов») проводятся торги в форме пу-
бличного предложения. Лот №1: зало-
говое имущество АО «Россельхозбанк»: 
Здание. Назначение: нежилое здание, 
кадастровый номер: 15:08:0210101:149, 
площадью 414,1 кв.м., расположенное 
по адресу: РСО-Алания, Пригородный 
район, с. Ногир, ул. Ленина, 217; Зда-
ние. Назначение: нежилое здание, када-
стровый номер: 15:08:0210101:148, пло-
щадью 1613,2 кв.м., расположенное по 
адресу: РСО-Алания, Пригородный рай-
он, с. Ногир, ул. Ленина, 217; Здание. 
Назначение: нежилое здание, кадастро-
вый номер: 15:08:0210110:45, площадью 
8923,3 кв.м., расположенное по адресу: 
РСО-Алания, Пригородный район, с. Но-
гир, ул. Ленина, 217; Земельный участок. 
Кадастровый номер: 15:08:0010103:91, 
площадью 61265 кв.м., расположенный 
по адресу: РСО-Алания, Пригородный 
р-н, северо-западнее с. Ногир. С ин-
формацией по имуществу можно озна-

комиться по адресу расположения лота 
по предварительной записи у органи-
затора торгов. Начальная цена: 25 484 
400 рублей. Срок, по истечении кото-
рого последовательно снижается на-
чальная цена продажи, составляет пять 
рабочих дней. Величина снижения на-
чальной цены продажи составляет 5% от 
начальной цены продажи посредством 
публичного предложения, но не менее 
45% от начальной продажной цены. Для 
участия в торгах претенденты должны 
зарегистрироваться на сайте по адресу 
http://cdtrf.ru, подать заявку и документы 
к заявке в электронном виде. Заявка на 
участие в торгах должна соответствовать 
требованиям, установленным Законом 
о банкротстве, Приказом № 495. Зада-
ток составляет 10% от начальной цены 
лота в конкретном периоде и вносится 
по следующим реквизитам: ОАО «Генал-
дон», ИНН 1512002683, КПП 151201001, 
р/с 40702810106240000061, в Ставро-
польском РФ АО «Россельхозбанк», к/с 
30101810200000000701, БИК 040702701. 

Задаток вносится до даты окончания 
приема заявок в конкретном периоде. 
Определение победителя осуществля-
ется согласно ФЗ «О НЕСОСТОЯТЕЛЬ-
НОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)» от 26.10.2002 N 
127-ФЗ в ред. от 22.12.2014 №432-ФЗ. 
С даты определения победителя торгов 
прием заявок прекращается. Подведение 
итогов состоится в день определения 
победителя торгов на сайте проведения 
торгов. В течение пяти календарных дней 
с даты подписания протокола о резуль-
татах торгов Конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предло-
жение заключить договор купли-продажи 
с приложением проекта договора. Опла-
та имущества должна быть осуществле-
на покупателем в течение 30 календар-
ных дней со дня подписания договора 
купли-продажи на реквизиты Должника: 
ОАО «Геналдон», ИНН 1512002683, КПП 
151201001, р/с 40702810006240000064, 
в Ставропольском РФ АО «Россельхоз-
банк», к/с 30101810200000000701, БИК 
040702701.

Чтобы избежать роста задолжен-
ности за потребленный газ, ООО «Газ-
пром межрегионгаз Владикавказ» на-
поминает о необходимости:

- Своевременно производить опла-
ту за газ до 10 числа каждого месяца 
- через «ЛК – М ой ГАЗ» на сайте www.
rgk-rso.ru; 

- в мобильном приложении «Мой 
ГАЗ»;

- в отделениях «Почты России»; 
- через терминалы и онлайн-серви-

сы ПАО Сбербанк РФ; 
- через терминалы АБ «Россия»;
- через стационарные и мобильные 

кассы «Телеком Плюс».
- С 25 числа до конца каждого ме-

сяца передавать показания счетчика 
газа,

в том числе следующими способами:
- в «Личном кабинете абонента» на 

сайте www.rgk-rso.ru;

- на территориальных участках (ТУ)  
и абонентских пунктах (АП); 

- по телефону колл-центра: 
8-800-550-00-04 (звонок бесплатный);

- вписав в квитанцию на оплату.  
- Следить за сроком поверки га-

зового счетчика (срок поверки указан 
в паспорте счетчика). При нарушении 
сроков поверки счетчика объем газа 
рассчитывается по нормативам по-
требления, что может повлечь рост 
ежемесячных платежей.  Показания 
неповеренного счетчика не могут ис-
пользоваться для расчета объема  по-
требленного газа.  

- Узнать задолженность и произвести 
сверку расчетов можно в территориаль-
ных  участках (ТУ) и абонентских пунктах 
(АП)  по месту жительства и по телефону 
колл-центра: 8-800-550-00-04.

Режим работы колл-центра: поне-
дельник – пятница — с 9:00 до 19:00. 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÁÎÍÅÍÒÛ!

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»

ÒÎÐÃÈ

R

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Управление Росреестра по Республике Северная Осетия - Алания 

проведет день консультаций

Управление Росреестра по Республике Северная  Осетия - Алания 30 ноя-
бря 2019 года проведет день консультаций для населения республики по во-
просам деятельности Росреестра.

Прием граждан будет осуществлят ься 30 ноября 2019 года в период вре-
мени с 10.00 до 15.00 в Управлении Росреестра по Республике Северная Осе-
тия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, 32 «а».

Между тем, глава республикан-
ского Минздрава доложил депутатам, 
что  на данный момент руководством 
Северной Осетии решается вопрос о 
строительстве стационара на базе Ре-
спубликанского клинического центра 
пульмонологии на 45 коек для детей, 
больных туберкулезом.

Он также напомнил, что весной 2019 
года состоялось открытие Противоту-
беркулезного диспансера на 276 койко-
место в поселке Южный.

В рамках отчета Тамерлан Гогичаев 
также  сообщил,  что за девять  месяцев 

2019 года диспансеризацию прошли бо-
лее 70 тысяч жителей Северной Осетии, 
это чуть больше 68% от годового плана. 
Он обратил внимание депутатов на то, 
что в прошлом году диспансеризацию 
прошли более 90,5 % граждан, при го-
довом плане 75%.

«Более 1900 детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, пребывающих в стационарных 
учреждениях,  было охвачено диспансе-
ризацией. Это позволило своевременно 
выявить отклонения у детей и произве-
сти своевременное оказание помощи», 
- добавил министр.

До сведения депутатов было также 
доведено,  что в 2020 году в Север-
ной Осетии снова начнет действовать 
программа «Земский доктор», а так-
же программа  «Земский фельдшер», 
в рамках которых медики, переез-

жающие жить и работать в сельскую 
местность, могут рассчитывать на по-
лучение субсидии в размере одного 
миллиона рублей.

Депутат Парламента Лариса Ревазо-
ва между тем отметила, что в течение 
последних пяти лет республика не очень 
активно участвовала в этих программах, 
и что, в том числе, это влияет на ситу-
ацию с нехваткой специалистов в сель-
ской местности.

По ее словам, в 2020 году 12 вра-
чей смогут принять участие в программе 
«Земский доктор», а четыре фельдше-

ра смогут принять участие в программе 
«Земский фельдшер». 

Между руководством республики и 
Российской академией последипломно-
го образования заключено соглашение о 
том, чтобы работающие врачи из Осетии 
бесплатно могли пройти образователь-
ный курс.

«На данный момент отобрано 17 
работающих врачей, 9 из которых уже 
прошли обучение в федеральных цен-
трах. Было подписано соглашение меж-
ду Главой республики и Российской ака-
демией последипломного образования, 
куда наши врачи будут абсолютно без-
возмездно выезжать и получать образо-
вание», - заверил министр. 

Кроме того, Тамерлан Гогичаев под-
черкнул, что Северная Осетия участву-
ет в 7 национальных проектах по линии 
здравоохранения.

«Более 1900 детей-сирот и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, пребывающих в стационарных 
учреждениях,  было охвачено дис-
пансеризацией. Это позволило 
своевременно выявить отклонения у 
детей и произвести своевременное 
оказание помощи»

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
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Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-À

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À. ÎËÈÑÀÅÂÀ

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – 

www.gztslovo.ru
Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê

Î. Ìåçåíöåâà

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12; 

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1513 ýêç.
Çàêàç ¹ 1699. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 18.00, 

ôàêòè÷åñêè – 18.30, 28.11.2019 ã.
Дежурный М. Сабанова

Êîððåêòîðû 
Ë. ×åðäæèåâà, Ç. Êà÷ìàçîâà 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

В конце номера

Следственным управлением 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Северная 
Осетия-Алания в пределах установ-
ленной компетенции и полномочий, 
определенных действующим за-
конодательством, осуществляется 
деятельность по рассмотрению со-
общений о преступлениях и рассле-
дование уголовных дел по фактам 
наступления при различных обстоя-
тельствах смерти. 

Основополагающим аспектом в 
уголовно-правовом и процессуаль-
ном разрешении подобных фактов 
является полное, всестороннее и 
квалифицированное судебно-меди-
цинское (патологоанатомическое) ис-
следование умерших, что, в первую 
очередь, актуально для случаев гибе-
ли новорожденных, смерти граждан в 
условиях лечебных учреждений, со-
общений, связанных со спорными об-
стоятельствами смерти граждан при 
оказании им медицинской помощи.

Вместе с тем, следственная 
практика свидетельствует о том, что 
участились случаи отказа близких 
родственников от вскрытия и иссле-
дования тел. Имелись случаи отказа 
родственников от вскрытия новорож-
денных, лиц, доставленных «скорой 
помощью», причины смерти которых 

не были очевидны, и другие подоб-
ные факты.

В результате этого имеющие 
значение для дела обстоятельства в 
большинстве случаев установить не 
представляется возможным. Меры по 
эксгумации тел и их последующее ис-
следование, как правило, существен-
ных результатов не приносят.

Вопросы, которые могут быть 
разрешены в большинстве случаев 
первичным экспертным исследова-
нием причин смерти, при отказе от 
вскрытия в дальнейшем приобретают 
характер трудноразрешимых, в том 
числе и в правовом аспекте.

Следует также учитывать, что 
если в дальнейшем у кого-либо из 
членов семьи, близких родственни-
ков, законных представителей появ-
ляются сомнения в качестве оказания 
медицинской помощи, то разрешить 
их будет невозможно.

Выказывая со своей стороны по-
чтение к национальным традициям, 
учитывая деликатность и щепетиль-
ность исследуемого вопроса, след-
ственное управление обращается к 
жителям республики с просьбой по-
нимать важность и правовое значе-
ние процедуры исследования причин 
смерти, а также взвешенного подхо-
да к рассмотрению данного вопроса.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ!

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПО РСО-А

- Авторов из других регионов публикуе-
те?

- Раньше, в советское время, была прак-
тика, издательство выпускало даже мировую 
и российскую классику, но тогда существова-
ла единая система книготорга. Книгу сдавали 
в книготорг и она расходилась по всем горо-
дам и весям страны. В то время продукцию 
издательства «Ир» могли увидеть в любом 
регионе страны. Сейчас этого нет, единая 
система распространения никому не нужна. 
Нет такой системы и в республике. При из-
дательстве нет даже собственного магазина, 
через который мы могли бы распространять 
свою продукцию. Мы бы с удовольствием из-
давали авторов из других регионов, но во-
прос логистики становится ключевым.

 
- «Ир» - это знак качества, наверняка 

не под каждой прозой или стихами может 
стоять виза издательства? 

- К сожалению, сегодня мы беремся за из-
дание книг, которые, будь у нас финансиро-
вание, ни за что не стали бы выпускать. Вы-
нуждены зарабатывать. Но это касается только 
коммерческих изданий. Что касается соци-
ально-значимой литературы, тут отбор самый 
тщательный. Прежде чем попасть в работу, 
произведение проходит несколько этапов са-
мого пристрастного отбора. 

- Сейчас печатное слово переживает 
не самые лучшие времена, миром правят 
гаджеты и электронная информация, есть 
ли будущее у книги? 

- Люди, действительно ищущие как при-
коснуться к культуре, языку, к народным тра-
дициям, всегда предпочтут бумажные книги, 
которые сами по сути являются произведе-
ниями искусства. Мне хочется сказать, что 
Пушкин и Коста не в Твиттере писали свои 
произведения, их стали узнавать, потому 
что в журналах публиковались, потом книги 
выпускали. Мне бы хотелось, чтобы период 
равнодушия и уничижительного отношения 
к печатному слову как можно быстрее за-
кончился. На Западе, кстати, этот процесс 
уже пошел в обратную сторону. Там уже по-
другому начинают относиться к книгам, по-
нимать их ценность. Ведь, по-сути, это такой 
же материальный носитель культуры, кото-
рый может пережить 100-200-500 лет. Люди 
будут брать в руки книгу, газету, журнал и 
судить о нашем времени.

Часто слышу – а зачем мне домашняя би-
блиотека, у меня все книги в телефоне. Это 
неправильное восприятие действительности. 
Печатное слово заслуживает того, чтобы его 
вознесли на несколько уровней выше. Это во-
прос выживания национальных языков и наци-
ональных культур.

ÊÀÇÁÅÊ ÒÀÓÒÈÅÂ: «ÊÓËÜÒÓÐÀ - 
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МИЛЕНА САБАНОВА

В свою очередь заместитель председа-
теля русского Национально-культурного об-
щества «Русь» Владимир Гончаревич, с 2005 
года проживающий в Москве, подчеркнул - 
такой толерантности к другим нациям, как в 
Осетии, он не встречал больше нигде.

«Я долгое время жил в Осетии, не в оби-

ду другим республикам, но такой толерант-
ности к другим нациям я не встречал ни-
где, и могу сказать, что здесь максимально 
стерты границы», - поделился Гончаревич.

За «круглым столом» молодежь вместе с 
министром по делам национальностей так-
же обсудила проблемы, с которыми ей при-
ходится сталкиваться. 

Так, сама организатор форума, лидер 
молодежного крыла общества «Русь» Ма-
рина Ткачева, у которой мама осетинка, 
рассказала, что будучи пятиклассницей 
она была единственной русской девочкой в 

классе и чувствовала себя некомфортно, в 
том числе, из-за языкового барьера, но по-
том «поняла, что это глупости».

«В классе я была единственная с рус-
ской фамилией и из-за этого я чувствовала 
себя некомфортно. Когда кто-то спрашивал 
мою фамилию, я называла фамилию своей 

мамы. Во всех соцсетях я была записана 
«Бекузарова». Конечно, потом это прошло, я 
поняла, что все это глупости», - сказала она.

Без активного участия

Русская молодежь, проживающая на 
территории Северной Осетии, не проявляет 
активного интереса к работе Национально-
культурного общества «Русь» и не участвует 
в его работе.

Как сообщил заместитель председателя 
общества Андрей Попов, молодежь, которая 
сначала живо отреагировала на создание 

молодежного крыла «Руси», со временем 
потеряла интерес и перестала участвовать 
в его мероприятиях. 

«Русское население в Северной Осетии 
больше пассивное, чем активное. Для меня, 
если честно, это нонсенс, не совсем понят-
но, почему так случилось. Может, они стес-

няются, может, они считают, что кому-то это 
не понравится, я не знаю. Когда появилось 
молодежное крыло общества «Русь», жела-
ющих принять участие ребят было много, а 
потом с каждым годом их становилось все 
меньше», - сказал Попов.

Комментируя ситуацию, одна из участ-
ниц форума также посетовала на то, что 
молодежь всегда находит параллельные 
дела и ссылается на занятость, когда ее 
пытаются привлечь к мероприятиям наци-
онального общества. При этом она выска-
зала мнение, что причиной пассивности 

молодежи может быть ее «стеснитель-
ность».

«Почему, когда у нас в городе прово-
дятся мероприятия, русская молодежь не 
хочет в них участвовать или у них находятся 
какие-то причины? Я отвечу на этот вопрос. 
Потому что некоторые стесняются тех же 

самых одногруппников, их мнения на этот 
счет. Вторая причина - незнание своей куль-
туры», - сказала девушка Мария.

Ни одного мнения о том, что с молоды-
ми ребятам из общества «Русь» просто не 
выстроена интересная работа, в рамках фо-
рума не прозвучало.

По словам организаторов, цель форума 
- содействие развитию и укреплению меж-
национального диалога, взаимодействию и 
сотрудничеству молодежи, а также опреде-
ление ориентиров духовно-нравственного 
воспитания и развития молодого поколения.

ÌÎËÎÄÀß «ÐÓÑÜ» ÒÅÐßÅÒ ÀÊÒÈÂ

АННА СОПОЕВА. 
ФОТО ВАДИМА ПАНЧЕНКО


