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Кинофорум продлится до 2 июня, в те-
чение этого времени жители республики 
совершенно бесплатно смогут познако-
миться с современным кинематографом 
и посетить образовательные семинары, 
«круглые столы», мастер-классы. Прези-
дентом и одним из организаторов кино-
фестиваля является Алан Догузов, рос-
сийский актер, кинорежиссер и продюсер.

Гостями «КиноБарса» стали известные 
российские актеры. Сразу по приезду во 
Владикавказ они почтили память жертвам 
бесланского теракта, а также возложи-
ли цветы к мемориалу «Город ангелов». 
Затем в Северо-Осетинском государ-
ственном академическом театре им. В. В. 
Тхапсаева делегаты провели пресс-кон-
ференцию. Основные вопросы касались 
развития большого кинематографа. По 
словам Алана Догузова, у Осетии много 
талантливой молодежи, которая хочет и 
может снимать фильмы. Для них и будет, 
особо значим фестиваль международного 
масштаба.

Известные российские режис-
серы считают, что у осетинского 
кинематографа есть будущее

 На пресс-конференции в Северо-Осе-
тинском государственном академическом 
театре им. В. В. Тхапсаева российские ре-
жиссеры и сценаристы поддержали Акима 
Салбиева, который заявил, что у осетин-
ского кинематографа есть будущее.

«ÊÈÍÎÁÀÐÑÀ» ÂÑÒÐÅÒÈËÈ
 ÊÐÀÑÍÎÉ ÄÎÐÎÆÊÎÉ

В Северной Осетии спустя много лет вновь проходит кинофестиваль, участие в котором принима-
ют представители киноиндустрии России, Таджикистана, Беларуси, Киргизии, Узбекистана, Аб-
хазии. Открытие Международного кинофестиваля «КиноБарс» во Владикавказе состоялось вчера 
показом оскароносного фильма ливанского режиссера Надин Лабаки «Копернаум».

На собрании будет заслушан отчет о работе Со-
вета за два года и  проведены выборы. По их ито-
гам будет обновлен (пополнен) Совет общины, в 
который на данный момент входят 47 представите-
лей осетинского землячества. Тогда как по уставу 
их число должно составлять не более 25 человек.

После открытого голосования обновленный 
Совет общины в Москве уже в закрытом режиме 
продолжит выборы нового председателя Совета. 
Подобное собрание собирается раз в два года, на 
нем бывают подведены итоги работы Совета за 
указанный период, после чего начинается непо-
средственно процедура голосования.

Как отметил представитель осетинского зем-
лячества в столице, художественный руководитель 
московского танцевального ансамбля «Алания» Ти-

мур Мурашев, особое внимание в работе нового 
состава Совета нужно уделить молодежи.

«Я бы хотел, чтобы особое внимание уделялось 
работе с молодежью. Надо ей больше доверять, 
надо ее больше привлекать. Я работаю с молоде-
жью 25 лет и знаю, насколько она креативная, ум-
ная, талантливая, красивая и так далее. Я стараюсь 
в своей работе доверять молодежи. И знаю, что 
здесь то же самое надо делать. Мы же иногда с 
молодых что-то требуем, но они даже не знают, 
как ответить на многие вещи, поэтому мы должны 
научить их этому, чтобы потом друг перед другом 
стыдно не было. И поэтому я думаю, что мое по-
коление должно начать доверять молодежи и пору-
чать ей  какие-то очень серьезные вещи», - сказал 
он.

ÎÑÅÒÈÍ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ
Представителей осетинской общины в Москве, выходцев Северной и Южной 
Осетии, приглашают принять участие в отчетно-перевыборном собрании но-
вого Совета осетин в российской столице, которое пройдет 4 июня в 17.00 в 
московском Доме национальностей на Новой Басманной, 4.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5 

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

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.
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Что? Где? Когда?

КРИСТИНА БАСИЕВА

ÒÓÐÈÑÒÎÂ 
ÏÐÈÃËÀÑßÒ Â ÑÅËÀ
Руководитель турагентства «Кавказ explorer» Дмитрий Лемешев, который 
организует и проводит туры по Кавказу для иностранных туристов, провел 
для жителей Унала и близлежащих сел лекцию о том, как самим  привле-
кать  туристов в село. Лекция проходила на территории Родовой башни 
Цаллаговых в рамках проекта «Этнолекторий».

Лекцию посетили жители около десяти 
окрестных сел. Было решено создать муни-
ципальный совет развития территорий для 
подготовки к туристическому потоку, который 
обещал направить в горы Осетии Лемешев, 
если жители сел создадут для этого необхо-
димые условия. 

 «Чтобы развивать туризм в селе, есть 
два правила: первое - это делаем все своими 
руками, второе - делаем здесь в селе. Это 
могут быть и сувениры, и те же осетинские 
пироги, и  сельхозпродукция. Все здесь осе-
тины и живут вместе десятки лет и много по-
колений. Проблема сел в том, что, несмотря 
на то, что все мероприятия здесь проходят 
совместно, тем не менее, вместе что-то соз-
давать люди в селе не готовы, каждый сам за 
себя и каждый стремится  уехать на равнину. 
Общего совместного дела также нет, все раз-
валивается», - сказал Лемешев.

 Лектор поделился со слушателями при-
мерами развития туризма в селах других 
стран, а также послушал идеи жителей. К 
примеру, жители Унала восстанавливают 
знаменитые грушевые сады, плоды которых 
подавались на царский стол со времен Екате-
рины Великой, побеждали на международных 
сельскохозяйственных выставках, а в совет-
ское время поставлялись к столу Сталина. 
Как отметил автор проекта «Родовые баш-
ни» Заурбек Цаллагов, каждый иностранный 
турист, побывавший в башенном комплексе, 
хочет забрать с собой сувенир, а значит, 

следует подумать о развитии в этом направ-
лении. Жители сел решили создать совет и 
собираться каждый месяц, чтобы выбрать 
приоритетное направление и развивать его. 

Между тем, Дмитрий Лемешев рассказал 
газете «Слово» о том, как начал проводить 
туры в Северную Осетию. Изначально плани-
ровалось написать путеводитель по Абхазии и 
Нагорному Карабаху. 

 «Ну, это старая история: я и мой друг ре-
шили написать путеводитель по Абхазии и На-
горному Карабаху, и после этого мы собрали 
много материала, узнали территорию Кавказа 
и решили привозить сюда туристов. Собрали 
историю о культуре, о каких-то интересных 
местах и, конечно, обладая таким ресурсом, 
мы решили начать водить туристов. Сделали 
туристическую компанию и постепенно с нуля 
у нас стали набираться группы. Сначала заин-
тересовались россияне, потом иностранцы. 
Мы работаем с маленькими группами, это от 
1 до 12 человек», - делится он. 

Как рассказал Лемешев, их концепция - 
предоставлять клиенту все самое лучшее и 
интересное. Стоимость такой путевки - 500 
долларов в день, то есть примерно 30 тысяч 
рублей. В этом году уже продано 35 туров, из 
них 25 проходят через Осетию. 

 Лекция проводилась в рамках проекта 
«Этнолекторий», идея которого - проводить 
тематические лекции и мастер-классы не в 
кабинетах, как это принято, а атмосферно, с 
применением теории на практике.

СОБ. ИНФ.

ÀÂÀÐÈÉÍÛÉ  ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ 
ÌÅÍßÞÒ Â ÑÀÍÈÁÅ
В Верхней Санибе меняют аварийный  участок водопровода протяженно-
стью 500 метров, который являлся причиной частых протечек и аварийных 
ситуаций. Решение о замене водопровода было принято после рассмотре-
ния обращения жителей села в  АМС Пригородного района и Министерство 
ЖКХ, топлива и энергетики республики с просьбой решить проблему с пе-
ребоями в подаче воды внутри населенного пункта.

На сегодняшний день произведен демон-
таж старой трубы диаметром 50 мм, уло-
жена труба из полиэтиленового материала 
диаметром 75 мм. Работы выполняет Ре-
спубликанское государственное унитарное 
предприятия по эксплуатации групповых во-
допроводов.

  «Увеличена пропускная способность во-
допроводной сети, что качественно улучшит 
услугу по подаче питьевой воды более чем 
для ста домовладений населенного пункта. В 

ближайшие дни будет проведена работа по 
врезке абонентов», - отметил врио директо-
ра РГУП ЭГВ Михаил Фидаров.

 С подобным обращением вышли и жите-
ли села Гизель, где также принято решение 
о замене более 2,5 километра водопрово-
дных сетей по ул. Торчинова и ул. Мамсу-
рова. 

 На данный момент проходит этап под-
готовки к работам и закуп необходимых ма-
териалов.

ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈÅ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ВЯЧЕСЛАВА БИТАРОВА  
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Уважаемые жители Северной Осетии!

1 июня весь мир отмечает символичный 
и значимый праздник – Международный 
день защиты детей.

Это не просто праздник, это призыв, 
напоминание о важности сохранения и бе-
режного отношения к нашим младшим, к 
тем, кому завтра жить на земле, созидать 
будущее планеты. 

И чтобы дети были счастливы, здоровы, 
энергичны и активны, заботиться об этом 
должны взрослые – родители, воспитатели, врачи, учителя, все, кому по долгу 
службы и по зову сердца предназначено растить и оберегать юное поколение.

Казалось бы, прописные истины, но в преддверии праздничного «детско-
го» дня они актуальны, и можно с гордостью констатировать, что в России, как 
ни в одной стране мира, забота о самой привилегированной части населения 
– неотъемлемая часть общей государственной политики.

В Северной Осетии поддержка материнства и детства, решение целого 
комплекса направлений, связанных с защитой самых маленьких жителей ре-
спублики, также входит в число приоритетных задач, находящихся на особом 
контроле и в зоне особого внимания органов власти.

Строительство новых детских садов, школ, спортивных площадок, развле-
кательных и учебно-познавательных центров, повышение требований к об-
разованию, медицинскому обслуживанию, питанию воспитанников детских и 
школьных учреждений – это не просто программа, это каждодневная работа 
Правительства республики и всех структур, отвечающих за младшее поколе-
ние. 

 Улыбка ребенка – это ответ на искреннюю любовь и постоянную заботу 
взрослых, и это лучшее, что есть в жизни каждой семьи и каждого народа, 
кому небезразлична собственная судьба.

Так пусть чаще улыбаются и радуются юные жители Северной Осетии, 
наши маленькие граждане большой страны – России, а мы будем продолжать 
делать все для их защиты, для их светлого настоящего и счастливого буду-
щего!  

СОБ. ИНФ.

ÁÅÇ ÂÐÅÄÀ 
ÄËß ÝÊÎËÎÃÈÈ
Северная Осетия в этом году вошла в число восьми субъек-
тов, где в рамках реализации нацпроекта «Экология» по на-
правлению ликвидации накопленного экологического вреда 
рекультивируют Унальское и Фиагдонское хвостохранилища. 

33 проекта в 8 субъектах Рос-
сии (Брянская область, Московская 
область, Смоленская область, Вол-
гоградская область, Республика 
Ингушетия, Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Северная 
Осетия-Алания, Чеченская Респу-
блика) предполагается завершить до 
конца года, сообщает пресс-служба 
Минприроды республики.

 Всего же в рамках «Чистой стра-
ны» уже начаты работы по рекуль-
тивации 48 мусорных полигонов из 

191 объекта, которые предстоит 
ликвидировать к 2024 году.

 «Надо стремиться не только к 
ликвидации негативных последствий 
от накопленного вреда окружающей 
среды, но и к возвращению земель 
в хозяйственный оборот. Восстанов-
ление естественной жизни на объ-
ектах и полигонах – основной кри-
терий качества выполнения работ», 
- подчеркнул министр природных 
ресурсов и экологии России Дми-
трий Кобылкин.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Уважаемые жители 
республики!

Находясь в местах массового пре-
бывания людей, соблюдайте антитер-
рористические меры предосторожно-
сти, будьте внимательны и бдительны. 

Не оставляйте без присмотра не-
совершеннолетних детей. 

Паркуйте автотранспорт в специ-
ально отведенных местах. 

Не допускайте действий, создаю-
щих опасность для окружающих. 

Выполняйте требования сотруд-
ников правоохранительных органов и 
лиц, ответственных за поддержание 

порядка на объекте нахождения.
Помните, что проносить огнеопас-

ные, взрывчатые, ядовитые, пахучие 
вещества, пиротехнические изделия, 
колющие и режущие предметы, круп-
ногабаритные свертки и сумки в ме-
ста с массовым пребыванием граж-
дан запрещено. 

Соблюдайте пропускной режим 
при входе и въезде на территории 
различных объектов и жилых домов. 
В случае обнаружения подозритель-
ного предмета не трогайте, не вскры-
вайте и не передвигайте находку. Не 
оставляйте этот факт без внимания! 
Постарайтесь установить, чей он или 
кто мог его оставить.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5 



3№ 93 (12538) 31  мая 2019 г.
Актуально

КРИСТИНА БАСИЕВА

тыс. рублей -
величина 
прожиточного 
минимума

9435

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ÎÑÅÒÈÞ ÆÄÅÒ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÞÁÈËÅÉ
Северная Осетия в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» получит 52 милли-
она рублей на закупку спортивного оборудования для специализированных школ. Об этом 
сообщил министр физической культуры и спорта Владимир Габулов на «Открытом Правитель-
стве» в минувший вторник. Также он сообщил о том, что Минспорт республики готовит ряд 
мероприятий к празднованию 100-летнего юбилея футбольного клуба «Алания».

52 миллиона рублей 
на спортивное оборудование

  Как сказал министр физической 
культуры и спорта Владимир Габулов, 
Северная Осетия участвует в федераль-
ном проекте «Спорт – норма жизни». В 
рамках данного проекта республике вы-
делят две субсидии на спортивный ин-
вентарь и оборудование.

 «17 миллионов - для организаций, 
осуществляющих подготовку спортивно-
го резерва для сборной команд Росиий-
ской Федерации. Эти средства пойдут 
на закупку оборудования и инвентаря 
для девяти школ Олимпийского резер-
ва, - говорит он. - Вторая субсидия - 35 
миллионов - пойдет на оснащение ин-
вентарем спортивных площадок. Из них 
25 миллионов - для оборудования физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
открытого типа в городе Моздоке, и 10 
миллионов – на оборудование для пло-
щадок детям. Они будут установлены в 
Алагире, Чиколе, Ардоне и в Октябрь-
ском».

 100-летний юбилей
 футбольного клуба «Алания»

 
Как отметил Владимир Габулов, Се-

верная Осетия готовится к празднованию 
двух важных дат в истории республикан-
ского футбола. Первая  –  в этом году 
50 лет с первого в истории республики 
выхода орджоникидзевского «Спартака» 
в высшую лигу союзного чемпионата, и 
вторая – в 2021 году - 100 лет с момента 
основания футбольного клуба «Алания». 

 По его словам,  на 100–летний юби-
лей ФК «Алания» министерство готовит 
ряд мероприятий.

 «Эту тему мы прорабатываем, эту 
дату нужно отметить действительно мас-
штабно. Есть ряд предложений на прове-
дение мероприятий в рамках празднова-
ния 100-летия, которые мы обдумываем, 
прорабатываем, один из них – выставоч-
ный матч, в каком виде он будет, пока не 
могу сказать. Также мы думаем о созда-
нии музея, который тоже, я считаю, будет 
хорошим мероприятием. Это будет не 
только взгляд в историю, он будет попу-

ляризацией футбола», - сказал Габулов.
 Вторая дата - 50 лет с первого в 

истории республики выхода орджоники-

дзевского «Спартака» в высшую лигу со-
юзного чемпионата, по словам Габулова, 
также не останется без внимания.

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ
Кадровые перестановки, увеличение прожиточного минимума в 2019 году, жи-
лье для 120 семей вынужденных переселенцев, эти и многие другие вопросы 
обсудили на очередном заседании Правительства Северной Осетии под пред-
седательством Таймураза Тускаева.

О кадрах 

Первым заместителем министра культуры Се-
верной Осетии назначен Сослан Мамсуров. Об этом 
на заседании Правительства республики сообщил 
руководитель Администрации Главы и Правитель-
ства Рустем Келехсаев. 

 В ходе заседания также на должность замести-
теля министра природных ресурсов и экологии ре-
спублики назначили Ибрагима Рубаева. 

 Заместителем министра природных ресурсов и 
экологии Северной Осетии назначили Казбека До-
ева.

 Прожиточный минимум 
приближают к МРОТ 

Величина прожиточного минимума на душу на-
селения в Северной Осетии увеличилась, по срав-
нению с прошлым годом, на 421 рубль, и за первый 
квартал текущего года составила 9435 рублей. Та-
кую информацию озвучил министр труда и социаль-
ного развития региона Борис Хубаев.

 По его словам, увеличение прожиточного мини-
мума связано с тем, что в республике наблюдается 
рост цен на продукты за предыдущие три месяца 
текущего года.

 «В течение первого квартала 2019 года наблю-
дается рост цен на продукты питания. По сравне-
нию с четвертым кварталом 2018 года, стоимость 
потребительской корзины увеличилась на 4,7 %, в 
цифрах это на 392 рубля. Величина прожиточного 
минимума на душу населения тоже увеличилась за 
первый квартал 2019 года в среднем на 4,7%, или 
на 421 рубль, и составила 9435 рублей», - подчер-
кнул министр.

 В ходе заседания Борис Хубаев уточнил, что 
прожиточный минимум для трудоспособного насе-
ления будет составлять 9958 рублей, для пенсионе-
ров- 7671 рубль и для детей - 9695 рублей.

 В 2018 году величина прожиточного минимума 
составляла 9014 рублей.

Долгожданные 
квартиры переселенцам 

В Северной Осетии в этом году 120 семей, при-
знанных вынужденными переселенцами, смогут 
получить собственное жилье. Об этом сообщил за-
меститель министра строительства и архитектуры 
Ромео Битиев.   По его словам, на реализацию этих 
целей будут выделены средства в размере 308 мил-
лионов рублей. 

 «Граждан, признанных вынужденными пере-
селенцами, обеспечат социальной поддержкой на 
приобретение жилья. - Это 120 семей, на общую 
сумму 308,4 миллиона рублей», - сказал Битиев. 

 Замминистра также отметил, что в утвержден-
ный список по обеспечению жилищными сертифи-
катами вошла одна семья, которая подверглась ра-
диационному воздействию на Чернобыльской АЭС. 

«Также обеспечят жилищным сертификатом 
граждан, подвергшихся радиационному воздей-
ствию вследствие чернобыльской АЭС. На терри-
тории Северной Осетии - это одна семья, и будет 
выделено 2,3 миллиона рублей», - уточнил Ромео 
Битиев. 

 Ранее газета «Слово» сообщала, что около 1200 
семей стоят в очереди на получение жилищного 
сертификата. В этом году 650 из них планируется 
обеспечить жильем в рамках госпрограммы, кото-
рая будет реализовываться поэтапно. Так, в начале 
апреля Вячеслав Битаров вручил 20 семьям указан-
ной категории жилищные сертификаты. 

 Статус вынужденного переселенца получает че-
ловек, которому пришлось покинуть место житель-
ства по причине того, что в отношении него и членов 
его семьи было совершено насилие или осущест-
влялось преследование в различных формах.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
ÄËß ÎÏÛÒÀ È ÐÀÇÂÈÒÈß
Председатель Правительства республики  
Таймураз Тускаев во время встречи с чле-
нами финской делегации предложил гостям  
вести совместную работу в области развития 
сельского хозяйства и этнотуризма.

 «Можно было бы бизнес 
вести параллельно. Например, 
сельское хозяйство, промыш-
ленное производство и плюс 
этнотуризм. Этим опытом по-
том можно было бы хорошо 
воспользоваться», - предложил 
Тускаев. Уточнив, что Финлян-
дия «не располагает колоссаль-
ными аграрными ресурсами», 
он подчеркнул, что при этом 
аграрный сектор Суоми разви-
вается очень хорошими темпа-
ми, и даже «небольшие фер-
мерские хозяйства достаточно 
рентабельные».

 Председатель Правитель-
ства высказал пожелание взаи-
модействовать с финскими Ми-
нистерствами экономического 
развития  и сельского хозяй-
ства.

«Что касается конкретной 
работы, мы разработали стра-
тегию социально-экономиче-
ского развития республики на 
период до 2030 года.  В этом 
отношении интересно взаимо-
действие наших Министерств 
экономического развития и 
сельского хозяйства, чтобы    
изучить опыт, в частности, ве-
дение сельского хозяйства 
Финляндии».

В свою очередь Полно-
мочный министр Посольства 
Финляндии в Российской Фе-
дерации Антти Хелантерия по-
благодарил руководство респу-
блики и сказал, что направит 
все предложения в фирмы и 
компании, которые работают в 

аграрном секторе. 
«После таких визитов мы 

лучше понимаем, как развива-
ется ваша республика. Есте-
ственно, будем передавать ин-
формацию в те организации и  
предприятия, которые этим за-
нимаются, и мы будем поддер-
живать их, чтобы они занима-
лись возможными проектами», 
- ответил Хелантерия.

Помимо этого планируется 
активно взаимодействовать в 
научно-образовательной сфе-
ре. Как рассказал Хелантерия, 
очень хорошо прошли перего-
воры с ректором СОГУ Аланом 
Огоевым, и даже есть планы на 
сотрудничество молодых уче-
ных Финляндии и Осетии.

Участники встречи также 
подчеркнули, что Финляндия 
является одним из крупнейших 
иностранных инвесторов Рос-
сии, годовой оборот в эконо-
мику нашей страны составляет 
13 миллиардов рублей. 

Делегация Посольства Фин-
ляндии 27 мая прибыла во Вла-
дикавказ, чтобы своим визитом 
укрепить культурно-гуманитар-
ное и научно-образователь-
ное сотрудничество. В рамках 
насыщенной культурной про-
граммы делегация продемон-
стрировала документальную 
киноленту «Daddy loves you», 
выставку фотографий необыч-
но одетых людей фотографа 
Hel Looks Лиисы Йокинен, ко-
торых она встречала на улицах 
Хельсинки. 
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 ÌÀÌÀ, ÏÀÏÀ, ß - ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÑÅÌÜß

Ìèðîñëàâà ÃÀÑÈÍÎÂÀ
 ñ ìàìîé Àëàíîé ÊÀÐÃÈÍÎÂÎÉ

Ñàáèíà è Àìèíà ÁÈ×ÅÐÕÀÍÎÂÛ 
ñ ïàïîé Áåêñîëòàíîì

Òàìåðëàí, Òèìóð, Àðñåí è Âèêòîðèÿ ÅËÎÅÂÛ 
ñ ìàìîé Èðèíîé

Àìèíà, Çàðèíà è Ìàðàò ÒÅÄÅÅÂÛ ñ ïàïîé ÀðñåíîìÀìåëèÿ ÄÇÅÁÈÑÎÂÀ 
ñ ïàïîé Òàìåðëàíîì                

Àðèíà, Àðòóð è Àìåëèÿ ÊÓÄÇÈÅÂÛ 
ñ ìàìîé Âèêòîðèåé 

Âèêòîðèÿ, Ýëëàé, Èðèíà, Õàñàí, Àäåëü è Ãåîðãèé ÁÀÄÐÈÅÂÛ 
ñ ïàïîé Òèìóðîì

Ðîáåðò Áåêîåâ ñ ìàìîé Àçåðèíîé

1 èþíÿ - Äåíü çàùèòû äåòåé

 В глазах своих детей полицейские мамы и папы Кировского района - настоящие супергерои. 
Особенно в такой светлый праздник, как Международный день защиты детей. 
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Концерт финской группы «Annemari 
Kivimäki & Palomylly» состоялся в столо-
вой «TinaTi» Северо-Осетинского госу-
дарственного университете им. К. Хе-
тагурова.

Зрителям были представлены лучшие компо-
зиции музыкантов, которые они создали, вдох-
новившись историей Финляндии и Карелии.

«Публика была очень приятной, нам понра-
вилось перед ними выступать, особенно то, что 
нам все подпевали, это было круто», - подели-
лась с газетой «Слово» музыкант Анне-Мари Ки-
вимяки.

Как отметили выступающие, в Осетии они 
впервые,  но в России они довольно частые го-
сти.

«Нам очень понравился концерт, мы полу-
чили большое удовольствие. Очень теплая ат-
мосфера, выступающие очень позитивные и 
это чувствуется», - сказала одна из зрителей 
Тамара.

Накануне делегация посольства Финляндии 
посетила республику. Цель визита – укрепление 
культурно-гуманитарных и научно-образователь-
ных связей.

АННА СОПОЕВА

Более 200 детей пройдут 2 июня по проспекту Ко-
ста от обелиска «Вечный огонь» до Республиканско-
го детского эколого-биологического центра, демон-
стрируя свои плакаты на экологическую тематику, 
тем самым призывая население республики беречь 
природу, не мусорить и сохранять чистоту.

Вместе с эколятами в ше-
ствии примут участие пред-
ставители природоохранных 
ведомств, образовательных 
учреждений и общественных 
организаций.

Важной частью меропри-
ятия станет торжественная 
клятва «Эколят - молодых за-
щитников природы», об этом 
сообщает пресс-служба Мин-
природы республики.

В рамках акции также со-
стоится путешествие юных 
экологов в детском поезде 
по кольцу железной дороги 
им. В.В. Терешковой.

После торжественной ча-

сти можно будет посетить 
действующую выставку дет-
ского художественного твор-
чества из природного матери-
ала «Зеркало природы».

Организатором праздни-
ка в республике выступили 
Министерство образования 
и науки РСО-Алания, Мини-
стерство природных ресурсов 
и экологии РСО-Алания, Се-
веро-Осетинское отделение 
Всероссийского общества 
охраны природы, ГБУДО «Ре-
спубликанский детский эко-
лого-биологический центр», 
Владикавказская детская же-
лезная дорога.

В начале июня в рамках проекта «Русские 
сезоны» в Германии и Дрезденского му-
зыкального фестиваля симфонический ор-
кестр Мариинского театра под управлением 
Валерия Гергиева даст концерты в Берлине 
и Дрездене. 

В Большом зале берлинского Концертхауса 
3 июня оркестр исполнит произведения Родиона 
Щедрина, Дмитрия Шостаковича (солист – немецкий 
виолончелист Ян Фоглер) и Петра Чайковского.

Во Дворце культуры Дрездена, объединяющем 
филармонию, библиотеку и театр, 5 июня музыкан-
ты представят произведения «Прометей» и «Поэма 
экстаза» Александра Скрябина вместе с местным 
хором и лауреатом международных конкурсов пиа-
нистом Ильей Рашковским, а также симфонию Чай-
ковского.

Оба мероприятия входят в программу знаменито-
го Дрезденского музыкального фестиваля – одного 
из крупнейших в Германии ежегодных мероприятий, 
объединяющих ведущих исполнителей классической 
музыки со всего мира. Художественным руководите-
лем проекта с 2009 года является виолончелист Ян 
Фоглер, сообщает интернет-издание «Театрал».

СОБ. ИНФ.

ÄÅÒÈ ÏÐÈÇÎÂÓÒ 
ÁÅÐÅ×Ü ÏÐÈÐÎÄÓ

ÔÈÍÍÛ ÂÛÑÒÓÏÈËÈ 
Â ÑÎÃÓ

ÃÅÐÃÈÅÂ ÂÅÇÅÒ 
«ÌÀÐÈÈÍÊÓ» Â ÄÐÅÇÄÅÍ

Рамиль Сабитов Сергей Горобченко Самал Еслямова Анна Попова Родион Галюченко

«У осетинского кинематогра-
фа определенно есть будущее. 
Так получилось, что с 90-х годов 
в Осетии перестала существо-
вать кинохроника. Сейчас народ 
любит смотреть фильмы  о сво-
их героях, ему будет интересно 
узнать о том, как живет простой 
осетинский народ, как он вы-
живает, как он трудится. Вот то, 
что привлекло бы внимание», - 
поделился советом российский 

кинорежиссер и сценарист Аким 
Салбиев.

Какие сюрпризы будут ждать 
гостей и участников «КиноБар-
са»,  рассказал во время пресс- 
конференции президент фести-
валя Алан Догузов. Он отметил, 
что поклонники кино не будут 
разочарованы, их будут ждать 
встречи со звездами россий-
ского кино: актерами, режиссе-
рами, сценаристами и продюсе-
рами.

В фестивале принимают  уча-
стие 19 короткометражных филь-
мов, снятых в России и странах 
ближнего зарубежья, многие из 
них участвовали в престижных 

международных кинофестивалях. 
Как отметил председатель жюри 
Аким Салбиев, каждая вторая из 
этих картин может вылиться в 
полнометражный фильм.

«Сегодня в республике празд-
ник. Раньше Владикавказ был 
культурной столицей Северного 
Кавказа. Сейчас мы будем пы-
таться восстановить это имя», - 
отметил он.

Кроме показов фильмов, 

пройдут и мастер-классы для на-
чинающих актеров, режиссеров и 
продюсеров Осетии.

«Цель нашего фестиваля - по-
мочь молодым авторам, которые 
снимают абсолютно разнопла-
новое кино, показать свои воз-
можности и умения продюсерам 
и крупным кинокомпаниям, кото-
рые помогут их реализовать», - 
поделился Алан Догузов.

Гостями стали 
известные актеры 

Гостями кинофестиваля стали 
известные российские актеры, в 
числе которых Анна Попова, Сер-

гей Горобченко, Родион Галю-
ченко, Рамиль Сабитов. 

Зрительская любовь и извест-
ность к Родиону Галюченко при-
шла после того, как он снялся в 
сериале «Барвиха». Кроме того, 
Родион снялся в одной из главных 
ролей в фильме президента кино-
фестиваля  Алана Догузова «Вос-
кресенье», обладателя «Гран-при» 
Международного Христианского 
кинофестиваля в Карловых Варах.

По словам Догузова, «Кино-
Барс» сегодня создан благодаря 
участию Родиона. Известный ак-
тер представит фильм «Воскре-
сенье» во внеконкурсной про-
грамме кинофестиваля.

Сергей Горобченко – актер, 
имеющий успешную карьеру в 
кино и театре. Он стал героем 
комедий, боевиков, мелодрам 
и театральных постановок. На-
стоящую популярность в России 
и странах СНГ артист получил 
благодаря криминальной драме 
«Бумер».

Российская актриса Анна По-
пова снялась в десятках попу-
лярных сериалах, снискав славу 

актрисы мелодраматического и 
детективного жанров. Популяр-
ность актрисе принесла мело-
драма «Однажды будет любовь», 
в которой она играет главную ге-
роиню – добрую и романтичную 
девушку Анну Огареву.

Рамиль Сабитов, сыгравший 
в сериале «Дальнобойщики» и в 
фильме «Охота на пиранью», яв-
ляется не только актером театра 
и кино, но и кинорежиссером.

Помимо этого, популярный 
российский актер Семен Треску-
нов представит свой фильм «На 
краю», который был снят им в 17 
лет.  

Все началось с «Оскара» 

Фильм режиссера Надин Ла-
баки «Копернаум», открывший 
«КиноБарс», является обладате-
лем  наград от престижных меж-
дународных кинофестивалей, в 
числе которых «Оскар», Канн-
ский кинофестиваль, «Сезар», 
«Золотой глобус». 

Картина «Копернаум» расска-
зывает об истории юного Зей-

на – мальчика, живущего в бед-
ной бейрутской семье. Несмотря 
на юный возраст, он ведет себя 
как совершенно взрослый чело-
век: работает, следит за млад-
шими братьями и сестрами, 
мечтает учиться в школе и смо-
трит на мир с плохо скрываемой 
ненавистью. Ему есть, что нена-
видеть. Его семья крайне бед-
на, сам он вынужден вкалывать, 
есть, что попало, спать, где по-

пало, и, самое главное, только 
что Зейн получил пятилетний 
срок. Находясь в тюрьме, он по-
дает в суд на родителей. За то, 
что они дали ему жизнь.

Премьера фильма состоя-
лась в России 14 февраля 2019 
года.

Также стало известно, что 
в  закрытии фестиваля примет 
участие казахстанская актриса 
Самал Еслямова, получившая 
«Золотую пальмовую ветвь» за 
лучшую женскую роль 71-го 
Каннского международного ки-
нофестиваля. Гостья кинофести-
валя представит фильм «Айка» 
Сергея Дворецевого.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

«ÊÈÍÎÁÀÐÑÀ» ÂÑÒÐÅÒÈËÈ ÊÐÀÑÍÎÉ ÄÎÐÎÆÊÎÉ

ФАТИМА ЦОРАЕВА, 
АННА СОПОЕВА

СОБ. ИНФ.
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ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА. АВТОРЫ ИСТ КЪАМ

Уёдёй абонмё Терк ёмё Леуахийы 
бирё дон ацыд, фёлё Тыбылты Алык-
сандры уёды хъуыдытё ирон ёвзаджы 
ирон чиныг, ахуыры тыххёй абон дёр нё 
фесёфтой сё ахадындзинад. Дёлдёр 
мыхуыр кёнём Гафез цы чиныг бацёттё 
кодта ёмё 1964 азы Цхинвалы цы чиныг 
рацыд, «Тыбылты Алыксандр» (равзаргё 
уацмыстё), зёгъгё, уырдыгёй дыууё 
ёрмёджы «Ирон ёвзаг» ёмё «Цы ’вза-
гыл ахуыр кёнын хъёуы ног скъолайы».

ИРОН ЁВЗАГ

Фыццагон рёстёджы дёр стыр аргъ 
кодтам уырыссаг ёвзагён. Дзёбёх ны-
хас зёгъын нё-иу куы фёндыдис, уёд-
иу загътам: «Дё лёппу уырыссагау ба-
зонёд». Кадджын нём уыдис гуырдзиаг 
ёвзаг дёр. Ёрмёст нё цёсты нё уыдис 
ёрдуйы бёрц дёр нё фыдёлты ёвзаг, 
ирон ёвзаг.

Уый фёдыл нё уд лёвёрдтам уырыс-
саг ёвзагмё ёмё нё ирон ныхасыл нё 
фёцайдагъ стём не скъолайы, нё би-
нонты ’хсён. Сёдё азёй фылдёр рацы-
дис, ирон ёвзагыл чиныг куы сёвзёрдис, 
фёлё уадиссаг ницыма сцырын ис ирон 
чиныг. 

Цёмён нё хъуыдис чиныг ирон ёвза-
гыл? Цас ирон ёвзаг тагъддёр ферох код-
таиккам ёмё тагъддёр сдзырдтаиккам 
уырыссаг ёвзагыл, уыйас рёвдздёр уы-
дис паддзахы дуджы хицауады политикё 
дёр кёройнаг къаннёг мыггёгты ’хсён. 

Революци асаста, паддзахы къухы цы 
адёмтё уыдис, уыдоны рёхыстё. Алы 
адёмён, алы дзыллётён бар ис сё зонд, 
сё хъару ёмё се ’гъдёуттём гёсгё са-
разой сё цард кёрёй-кёронмё. Куыд 
араздзыстём мах нё царды бындур? 

Ёмдзу кёндзыстём дунейы кусёг адё-
мимё, уыдонёй нын хицёнгёнён нёй, 
куыд иунёг ёртахён нёй фёхицёнгё-
нён стыр денджызёй.  Фёлё уыцы кусёг 
адёмён дёр фёдисонён не сбёздзы-
стём, нё сёрён куы нё уём, нё къахыл 
ёдёрсгё куы нё лёууём. Цёмёй нё 
къахыл ёдёрсгё куы нё лёууём. Цё-
мёй нё къахыл слёууём, уымён та йё 
сёйраг амёлттёй сё иу у не ’взаг. Не 
’взаджы руаджы райхъал уыдзён нё зонд. 
Ёрмёст уый фёрцы ёнё фёрнгёйё ба-
уыдзыстём хайджын сёрибары ёрхёсгё 
хёзнатёй. Размё нё ацёудзыстём, нё 
зонд не стыхджын уыдзён, йё фисынтё 
йын нёхи ёвзагыл куы нё самайём, йё 
уидёгтё йын нёхи ёвзагыл куы нё сфи-
дар кёнём. 

Зынгё уырыссаг ахуыргонд Ротебня 
куыд зёгъы, афтёмёй зонд ёмё ёвзаг 
иу сты, ном цы хъуыдыйён нёй, уый йё-
хёдёг дёр нёй, ёнёдзургёйё хъуы-
дыгёнён нёй. Уымё гёсгё нё зонды 
фёрёзтё, нё зонды ахастытё баст сты, 
сывёллонёй цы ’взагыл байдыдтам дзу-
рын, мадёлтё нын авдёны зарджытё кё-
уыл кодтой, уыцы ёвзагимё. Ёндёр се 
взагыл адёймаг зонды мёсыг нё самай-
дзён. Къостайён йё уырыссаг фыстытё 
аив сты, фёлё йё «Ирон фёндыр»-ы 
хъазт арвмё дёр хъуысы. Нё ирон по-
эттё Малиты Георги ёмё Гулуты Андрей 
ёнёмёнгёй курдиатджынёй райгуырды-
сты, фёлё зёрдё фёриссы сё уырыссаг 
чингуытём кёсгёйё.

Революци нё ссёрибар кодта: хи-
цауиуёг кёнём нёхёдёг нё бёстыл, 
алы хъуыддаг у нёхи аразинаг. Кёд бам-
бардзыстём хуыздёр кёрёдзийы, кёд 
рёвдздёр ацёудзёнис нё куыст? Мадё-
лон нё, фёлё ёндёр ёвзагыл куы дзу-

рём, уёд нё культурё ёххёстёй сара-
зын нё къухы нё бафтдзён. Нё хъуыддаг 
аразёндётты ирон ныхас куынё хъусём, 
уёд хъуыддаг дёр хорз ёвёрд нё уы-
дзён. 

Чиныг куы нё сарёх кёнём ирон ёв-
загыл, уёд нё адёмы талынгёй рухсмё 
никуы ракёндзыстём, уымён ёмё ныр-
ма бирё афонтё ацёудзысты, цалынмё 
нё ирон дзыллё сё мадёлон ёвзаг фе-
рох кёной ёмё уырыссаг кёнё ёндёр 
культурон ёвзаг райсой. Уымё гёсгё нё 
тынг зёрдиагёй хъёуы базилын не ’взаг-
мё, ёмё йын ёппёты разёй скъолаты 
цы аккаг у, ахём бынат скёнём. 

ЦЫ ’ВЗАГЫЛ АХУЫР КЁНЫН 
ХЪЁУЫ НОГ СКЪОЛАЙЫ?

Зёронд скъола куыста зёронд хицёут-
тён. Зёронд хицауад знаджы цёстёй 
кастис кёройнаг мыггёгтём. Зёронд 
хицауады фёндыдис, цёмёй чысыл мыг-
гёгтён рёхджы йё кой фесёфтаид ёмё 
сё мадёлон ёвзёгтё уырыссаг ёвза-
гёй раивтаиккой. Паддзахы рёстёджы 
кёройнаг дзыллёты ’хсён цы скъолатё 
куыстой, уыдон нё хастой адёмён рухс, 
фёлё ёххёст кодтой ёрмёст хицауады 
фёндон. 

Уырыссаг ёвзаг, паддзахы ном, дины 
хъуыддаг – уыдысты нё зёронд скъола-
йён йё астёуккаг цёджындзтё. Йё 
мады ёвзагыл-иу хорз нёма фёцайдагъ 
ирон сывёллон ёмё-иу ёй скъолайы 
уырыссаг ёвзагыл сёхёдёг бафтыдтой. 
Зёронд скъола удхарёй мардта сывёл-
лётты, хёццё сын кодта сё зонд ёмё-иу 
сын бацамыдта ёрмёст цъёррёмыхстёй 
уырыссагау дзурын. Сёфтмё цыдысты 
сывёллёттё зёронд скъолайы. 

Ног хицауад ссёст адёмён сё рё-
хыстё атыдта. Уынаффон хицауад чысыл 
мыггёгтён сё царды рохтё сёхимё 
радта ёмё сын рухсы дуар байгом код-
та. Нё бон у, не скъолайы бындур сё-
вёрём нё царды домёнтём гёсгё. Нё 
бон у саразын ног скъола. Ахём скъола, 
нё фёсивёд ёнцонёй кём бамбарой 
дунейы ёгъдёуттё, кём сфёлтёрой 
нё фёсивёд кусын ёмё сёрибар цард 
аразын. Ёмё уыцы скъола ёрмёст уёд 
сырёздзёнис, ёрмёст уёд ракёндзы-
стём нё кусёг адёмы талынгёй рухс-
мё, скъолайы нё сывёллётты ахуыр 
куы кёнём сё мадёлон ёвзагыл. Ён-
дёр ёвзагёй куы фёдзурынц скъолайы 
сывёллонмё, уёд ын цас зын вёййы, 
цас фёхъёуы йё удёй, уый ёрмёст йё 
хъусты къёрмёджытё кёмён ис, ахём 
адёймаг не ’мбары. Цалынмё сывёл-
лон ёндёр ёвзагыл фёцайдагъ вёййы 
ёдёрсгё, уалынмё йё ахуыр размё нё 
цёуы, уалынмё йё зонд рёзынёй бан-
цайы. Ёмё махмё нырма никуы уыдис 
ахём хъёуккон скъола, ёмё дзы сы-
вёллёттё уырыссагау кёнё гуырдзиа-
гау дзырдтаиккой ёдёрсгё.  Фёнды йё 
сёрыл цёуын ахуыр кён сывёллоны, 
фёнды йын, цы ’взаг не ’мбары, уыцы 
ёвзагыл араз йё зонды фёндёгтё. 
Сывёллонмё дзурын хъёуы, кёй зоны, 
бинонты ’хсён кёй хъусы, уыцы ’взагыл. 
Уёд скъолайы куыст, скъолайы хъуыд-
даг ёрдзёй куыд баззадис, уыцы уагыл 
ёвёрд уыдзёнис. Ёнцон нёу ирон чин-
гуытё рауадзын, ёнцон нёу ахуыргён-
джытё бацёттё кёнын, фёлё ёндёр 
фёрёз нёй. Нё уд хъуамё радтём 
ёмё ёппын мёгуыр ацы дыууё-ёртё 
азы дёргъы нё хъёуккон скъолаты ирон 
ёвзагыл ныллёууын кёнём. 

«НЕ ’ВЗАДЖЫ РУАДЖЫ РАЙХЪАЛ УЫДЗЁН НЁ ЗОНД»
Ирон ёвзаг, ирон ёвзаджы катайаг фарстатыл зёрдёйё чи сагъёс кодта ирон адёмы рухс фидёны сёраппонд, 
уыдонёй иу уыдис зындгонд ахуыргёнёг-рухстауёг Тыбылты Алыксандр. Ахуыргёнёг, дам, хъуамё цырагъда-
рёгёй цёуа йё адёмы разёй, зёгъгё, фыста Алыксандр, ёмё цырагъдарёгёй фёцыдис Ирыстоны талынгдёр 
рётты ёмё йё зонды рухс кодта ирон адёмы зонд дёр. Тыбылты Алыксандырён йё мёт, йё сагъёс уыд йё 
мадёлон ирон ёвзаг йё фёстаг сулёфты онг, цалынмё йё 1937 азы культы  азар нё басыгъта, уёдмё.

Зилахары фёзмё, фёсивёд! -
Сиды нём футбол. 
Ма бакёнут, лёппутё, зивёг   
Сымах стут ирон.

На фыдёлтё уыдысты нартёй,
Хастой кад бёрзонд.
Уарзтой хъазын фёсивёд кардёй,
Фылдёр та - футбол.

Цёвут, цёвут пуртийы къахёй,
Фесхъиудзён уый дард.
Иннётё тёрсдзысты сымахёй,
Бёрзонд уыдзён уё кад.

Тагъддёр бырсут, лёппутё, размё, 
Уёлахиз у хёстёг!
Чи ма ёрбауёнддзён сымахмё, - 
Бавдзисдзён рёстёг. 

Цёгатёй Хуссармё лёппутён
Уарзон у футбол.
Сё тырыса уёлахиз нартён
Хёссынц ёй бёрзонд.

Бёрзонддёр къёпхёнтём цёудзыстут
Уый ма кёнут рох.
Се ‘ппётыл уёлахиз кёндзыстут,
Дарддёр цёудзён тох.

Размё, размё, Иры лёппутё!
Уё фезмёлд у нёртон!
Хёссут нё тырыса, алантё, 
Алкёддёр бёрзонд.

БУДАЙТЫ АСЛЁНБЕГ 

УАРЗЁМ ФУТБОЛ!
(Гимн футболён)

Фотоэтюд

Беслёны Торчынты ёфсымёрты уынджы Хъуыдакаты ёмё Ёрыдоны Хъайттаты сывёллёттё 
(беслайнаг Нугзараты хёрёфырттё)

СЫВЁЛЛЁТТЫЛ АУДЫНЫ БОНМЁ
Сывёллёттё, сывёллёттё, сывёллёттё, 
Рухс царды ёвзистбазыр бёлёттё...
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Что же требуется от декла-
ранта таможенной процедуры та-
моженного транзита для подачи 
электронных транзитных декла-
раций?

Одно из важных условий ав-
торегистрации – корректное  
заполнение граф электронных 
транзитных деклараций, предус-
мотренное Решением Комиссии 
Таможенного союза от 18 июня 
2010 г. № 289 «О форме и по-
рядке заполнения транзитной 
декларации». Важно соблюдать 
данное условие, так как проверка 
на предмет корректности запол-
нения граф и, соответственно, 
отсутствия оснований для отказа 
в регистрации проводится в ав-
томатическом режиме.

Кроме того, для автоматиче-
ской регистрации электронных 
транзитных деклараций имеет 
значение наличие сведений в 
графах ИНН, ОГРН, КПП перевоз-
чика, отправителя, получателя, 
принципала, не являющихся обя-
зательными к заполнению в со-
ответствии с положениями права 
ЕАЭС.

Технология авторегистрации 
взаимовыгодна как для тамо-
женных органов, так и для участ-
ников внешнеэкономической де-
ятельности. Применение данной 
технологии позволит сократить 
сроки совершения таможенных 
операций. Регистрация декла-
рации в автоматическом режи-
ме будет составлять считанные 

секунды, тем временем как про-
верка транзитной декларации 
на соответствие должностным 
лицом таможенного органа за-
нимает в среднем от 5 до 10 
минут.

В рамках указанной техноло-
гии взаимодействие декларанта 
таможенной процедуры тамо-
женного транзита с таможенны-
ми органами, а также его инфор-
мирование обо всех решениях, 
принятых таможенным органом 
в отношении декларируемых то-
варов, происходит исключитель-
но в электронном виде. Данная 
функция позволит декларанту 
отследить в on-line режиме реги-
страцию электронной транзитной 
декларации.

×ÒÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÄËß ÏÎÄÀ×È 
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ ÒÐÀÍÇÈÒÍÛÕ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÉ?

В таможенных органах ФТС России проводится эксперимент по реа-
лизации технологии автоматической регистрации электронных тран-
зитных деклараций. В регионе Северо-Кавказского таможенного 
управления в данном эксперименте участвуют два таможенных орга-
на: Магарамкентский таможенный пост МАПП Яраг-Казмаляр и тамо-
женный пост ЖДПП Дербент Дагестанской таможни. В рамках экспе-
римента могут быть автозарегистрированы электронные транзитные 
декларации, поданные при перевозке товаров железнодорожным и ав-
томобильным транспортом, если товар декларирует таможенный пере-
возчик или уполномоченный экономический оператор.

 ПРЕСС-СЛУЖБА 
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ

По информации, представленной на пресс-
конференции, Группой «Газпром»  2018 году реали-
зовано 239,7 млрд куб. м природного газа всем ка-
тегориям потребителей (без учета внутригрупповых 
продаж). Рост по сравнению с 2017 годом составил 
4,3 %, что обусловлено возросшим спросом на газ  
в связи с холодными погодными условиями зимой  
2018 года.

Сергей Густов в ходе пресс-конференции со-
общил о работе по сокращению сроков техноло-
гического присоединения потребителей к сетям 
газоснабжения. «Эта работа будет продолжена, 
потому что упрощенный порядок оформления про-
ектной документации и документации по вводу этих 
объектов в эксплуатацию уменьшит стоимость и 
сроки присоединения людей, которые нуждаются в 
газе», - отметил он.

По словам Геннадия Сухова, в 2018 году вы-
росло число регионов, сокращающих задолжен-
ность за поставленный газ, также было обеспечено 
сокращение ее прироста у крупнейшей категории 
потребителей-должников - теплоснабжающих орга-
низаций.

Тем не менее, несмотря на активные меры, 
предпринимаемые Группой “Газпром”, объем про-
сроченной дебиторской задолженности потреби-
телей остается значительным.  Неприятный факт, 
но при доле потребления порядка 7% в структуре 
поставок газа, регионы СКФО формируют 52,1% 
задолженности.  В структуре задолженности по ка-
тегориям потребителей 68,6%  приходится на насе-
ление и 15,3% - на теплоснабжающие организации.  

В 2018 году Группа «Газпром межрегионгаз» 
в рамках претензионно-исковой работы взыска-
ла задолженность на общую сумму 78,6 млрд руб.
В Северной Осетии в 2018 году в рамках мероприя-

тий, направленных на улучшение платежной дисци-
плины потребителей и пресечение правонарушений 
в области газоснабжения в правоохранительные и 
надзорные органы направлено 1348 заявительских 
материалов, на основании которых возбуждено 868 
уголовных и административных дел.

Участники пресс-конференции уделили особое 
внимание информации о Программе газификации 
регионов РФ.

С 2005 по 2018 годы «Газпром» инвестиро-
вал в Программу газификации более 361 млрд 
руб. (в том числе 36,7 млрд рублей в 2018 году). 
В рамках этой программы в 2018 году  «Газпром» 
выделил Северной Осетии 540 млн рублей для 
окончания строительства и сдачи в эксплуатацию 
межпоселкового газопровода ГРС «Унал» – с. Ниж-
ний Унал – с. Верхний Унал – пгт. Холст – с. Хи-
дикус – с. Урикау – пгт. Верхний Фиагдон Алагир-
ского района республики, протяженностью 47 км, 
что уже позволило обеспечить природным газом 
более 500 квартир, 129 частных домовладений, 
котельную, гостиничный комплекс и медицинские 
учреждения.

Еще одна тема пресс-конференции касалась 
услуг по техническому обслуживанию внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудования,  
которое должно проводиться исключительно  спе-
циализированными организациями,  обладающими 
необходимыми профессиональными компетенци-
ями, материально-техническим оснащением и ре-
сурсами, соответствующим этому понятию. Кроме 
того,  «Газпром» вносит предложения по совершен-
ствованию нормативно-правового регулирования 
для повышения безопасности использования газа в 
быту во избежание  трагических случаев, связанных 
с взрывами бытового газа.

«ÃÀÇÏÐÎÌ» ÏÐÎÄÎËÆÈÒ 
ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ Ê ÃÀÇÎÂÛÌ ÑÅÒßÌ

В преддверии годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» 
в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция «Поставки газа на 
внутренний рынок. Реализация программы газификации российских 
регионов», в которой приняли участие  член Правления, начальник Де-
партамента ПАО «Газпром» Геннадий Сухов и  генеральный директор   
ООО «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов.  

Побороться за звание лучшего студента года смогли ли-
деры и руководители студенческих советов и других орга-
нов студенческого самоуправления в возрасте от 18 до 25 
лет. Жюри оценивало более 20 конкурсантов в таких номи-
нациях, как «Интеллект года», «Староста года», «Спортсмен 
года», «Доброволец года» и других. Основные критерии 
оценки претендентов — высокая успеваемость и высокая 
гражданская активность в том или ином направлении, со-
общает пресс-служба АМС Владикавказа.

Таким образом, победителем среди техникумов в но-
минации «Спортсмен года» стал Саламов Алан. В номина-
ции «Общественник года» 1 место заняла Садовнич Надеж-
да, «Добровольцем года» стала Боциева Камилла, звание 
«Староста года» получила Туаева Элина, победу в номина-
ции «Профессионал года» одержала Тепсихоева Валерия, 
«Творческой личностью года» стала Касабиева Маргарита.

Среди студентов вузов места распределились сле-
дующим образом: номинацию «Инеллект года» завоевал 
Кулумбегов Георгий, в номинации «Творческая личность 
года» присуждено два вторых места – Гассиевой Зарине 
и Еналдиевой Диане, в номинации «Доброволец года» тре-
тье место присуждено Наврузову Харману, в номинации 
«Староста года» третье место заняла Хаева Диана. Звание 
«Студент года» получила студентка Северо-Осетинской го-
сударственной медицинской академии Еналдиева Диана.

«Факт вашего участия в премии «Студент года» говорит 
о вашей проактивности и наличии четких жизненных пози-
ций. Это значит, что вы уже имеете опыт, и это похваль-
но. Мне приятно, что некоторые из вас принимают участие 
в этом мероприятии повторно. Это значит, что у вас есть 
интерес, и конкурс заслуживает право быть ежегодным. 
Пусть участие в этом мероприятии станет для каждого из 
вас одной из ступеней к новым вершинам», - обратился к 
участникам конкурса председатель Комитета молодежной 
политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикав-
каза Марат Басиев.

Победители будут рекомендованы к участию во Всерос-
сийском заочном этапе Премии «Студент года-2019», кото-
рый пройдет в Туле.

СОБ. ИНФ. 

ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÃÎÄÀ ÂÛÁÐÀËÈ 
ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ 

Во Владикавказе прошел региональный этап Рос-
сийской национальной премии «Студент года-2019», 
в котором приняли участие студенты очной формы 
обучения высших и средних специальных учебных за-
ведений.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»

Обращайте внимание на автотранспорт с номерами дру-
гих регионов, оставленный без присмотра. 

Обо всех подозрительных фактах сообщайте в право-
охранительные органы или по телефонам дежурных служб.
Помните! Ваша бдительность и активная гражданская позиция 
помогут предотвратить тяжкие преступления!

Телефоны: 
- УФСБ России по РСО-Алания: 59-73-11;
- МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная часть); 
                                 59-46-99 (телефон доверия);
- Следственное управление Следственного комитета Рос-

сии по РСО-Алания: 53-92-64 (телефон доверия);
- ГУ МЧС России по РСО-Алания: 25-84-32 (телефон до-

верия).
ПРЕСС-СЛУЖБА 

УФСБ РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
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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 1291 ýêç.
Çàêàç ¹ 693. 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, 30.05.2019 ã.
Äåæóðíûé К. Сурхаева

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ 
Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Газета «Слово» приглашает участников конкурса 
на награждение победителей за лучшее прочтение 

стихотворения к Дню Победы, 
которое проходило в Instagram газеты. 

Вручение призов и подарков состоится 
1 июня в 10.30 на проспекте Мира 

(площадка будет расположена напротив 
Центра занятости).

Награждение призеров конкурса пройдет в рамках 
«Фестиваля детства», приуроченного к Дню защиты 
детей компанией «Дюбуа». Помимо церемонии 

награждения, всех участников ждут от компании 
«Дюбуа»: веселые аниматоры, праздничный концерт, 

конкурс талантов и рисунков, а также розыгрыш 
десяти путевок в детский лагерь.

Находясь на выходном дне, сотрудник ОМОН вместе 
с семьей отдыхал на «Водной станции». К нему подошла 
взволнованная женщина и поинтересовалась, где находятся 
камеры видеонаблюдения. По словам женщины, у нее угнали 
автомобиль и указала его госномер. Росгвардеец посовето-
вал пострадавшей незамедлительно обратиться в отделение 
полиции. 

«По дороге домой я увидел данную иномарку, выезжав-
шую со двора многоэтажки по ул. Весенняя, о чем неза-
медлительно сообщил в дежурную часть ОМОН. Мною было 
принято решение заблокировать транспортное средство, пе-
регородив своим автомобилем выезд со двора. После чего, 
подойдя к водителю иномарки, представился и потребовал 
оставаться на месте», - пояснил офицер республиканской 
Росгвардии.

Незамедлительно дежурным на место происшествия для 
оказания помощи был направлен ближайший наряд группы 
задержания вневедомственной охраны. 

В результате профессиональных действий сотрудника 
ОМОН республиканской Росгвардии по подозрению в со-
вершении ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение авто-
мобилем или иным транспортным средством без цели хище-
ния), задержаны ранее неоднократно судимый по различным 
статьям Уголовного кодекса Российской Федерации житель 
города Владикавказа 1984 года рождения, а также ранее су-
димая девушка 1990 года рождения.

Подозреваемые для дальнейшего разбирательства пере-
даны сотрудникам полиции.

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÏÎÐßÄÊÀ 
Â ÑÂÎÉ ÂÛÕÎÄÍÎÉ
Благодаря бдительности и профессионализму со-
трудника ОМОН республиканской Росгвардии задер-
жаны подозреваемые в угоне автомобиля.

В течение долгого времени 
у фабрики не было возможно-
сти взять в аренду помещение и 
вести торговлю. Благодаря по-
стоянно действующему проек-
ту «Сделано в Алании! Выбирай 
свое!» у известного в 90-е годы 
бренда появилась возможность 
вернуться в торговую систему.

Генеральный директор фабри-
ки «Моздокские узоры» Виктор 
Булгаков подчеркнул, что более 
140 человек работают на этом 
предприятии и на этой выставке 
представлены практически все 
виды домашнего текстиля.

«Это все домашний текстиль, 
который создают люди. Сейчас 
много направлений в этой об-
ласти, где используются совре-
менные материалы, не знаю, 
насколько это старомодно, но 
лучше использовать проверен-
ные ткани, поэтому наша продук-
ция активно развивается в этой 
области», - сказал Булгаков.

Министерство экономического 
развития  республики и Фонд вы-
ставочной деятельности принима-
ют активное участие в реализации 
проекта «Сделано в Алании».

Пока неизвестно, кто в сле-
дующем месяце представит свой 

бренд  в рамках этой программы, 
но есть вероятность, что такую 
возможность получит предпри-
ятие, занимающееся производ-
ством чая и меда.

Стать участником конкурса и 
возможность получить  на месяц 
бесплатно место в торгово-раз-
влекательном центре и предста-
вить свой товар может каждый 
местный производитель.

По словам организатора про-
екта «Сделано в Алании» Зарины 
Тускаевой, такой проект будет 
способствовать увеличению про-
даж местных производителей, а 
также это простой способ найти 
деловых партнеров.

«Организация выставки, ре-
кламно-информационное сопро-
вождение, дислокация – все это 
делается для местных произво-
дителей, которых мы продвигаем 
абсолютно безвозмездно. Наша 
основная цель – это повысить уз-
наваемость и значимость осетин-
ских производителей, и я увере-
на, что с устойчивым спросом на 
качественную продукцию мест-
ных производителей будут расти 
объем и мотивация для открытия 
новых производств», - отметила 
Зарина Тускаева.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËßÌ ÎÏÐÅÄÅËÈËÈ ÌÅÑÒÎ

Осетинским производителям в течение месяца предоставили возможность бесплатной 
аренды помещения в торговом центре «Вертикаль». Первыми, кто представил свой бренд – 
это «Моздокские узоры», специализирующиеся на выпуске занавесей и штор.

АЛИНА  БАЗЗАЕВА


