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Ситуация стабилизируется

«Агростартап» помогает фермерам

Президент Российской Федерации Владимир
ПУТИН провел в режиме видеоселектора
совещание о санитарно-эпидемиологической
обстановке в стране и готовности системы
здравоохранения к осенне-зимнему периоду.
В работе совещания принял участие Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ.
Открывая совещание, глава государства отметил, что ситуация
по распространению коронавируса в России стабилизируется. За
последние два месяца количество заражений COVID-19 в стране
постепенно сокращается. Однако, по словам Владимира Путина, поводов расслабляться нет. Необходимо принимать только
взвешенные, осторожные, аккуратные решения, опираясь на
рекомендации специалистов.
– Потому что необоснованная поспешность, как показала
ситуация в некоторых субъектах Федерации, чревата повторным ростом числа заболевших. В этой ситуации нам нужно
сохранять и наращивать мощности национальной системы
здравоохранения, – подчеркнул Владимир Путин.
Президент страны обратил внимание участников совещания
на задачи, которые стоят перед органами власти к прохождению
осенне-зимнего периода. Он связан с повышенной циркуляцией
различных вирусов, в том числе коронавируса и гриппа, и требует
концентрации всех имеющихся ресурсов, подчеркнул Владимир
Путин.
– Важно заранее просчитать, учесть все эти риски – как в
отдельности, так и их потенциальное сочетание, – подготовиться заблаговременно, чтобы даже в условиях повышенной
нагрузки наши больницы и поликлиники работали стабильно, а
граждане получали качественную медицинскую помощь – как
экстренную, так и плановую, причем, конечно же, в полном
объеме, без каких-либо сбоев, – сказал он, добавив, что необходимо постараться избежать повторного введения режима
ограничений.
Владимир Путин отметил, что самое главное – это защитить
жизнь и здоровье наших людей, обеспечить безопасность российских семей.
– Все уровни и органы власти должны выстраивать свои
планы и действия именно в этой логике, – выразил уверенность
Президент России.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

ЧП

В Москву на лечение
По поручению Главы РСО–А Вячеслава Битарова 8-летний
ребенок, получивший огнестрельное ранение в голову, будет направлен на лечение в Институт нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко.
В Москву мальчика доставят спецбортом. Расходы на себя взяло
руководство республики.
По словам главного врача ДРКБ Мурата Икаева, в республику
из Москвы прибыл специалист-реаниматолог, который наблюдал
за жизненными функциями организма пострадавшего. На сегодняшний день состояние мальчика позволяет транспортировать его
на лечение в другое лечебное учреждение.
(Подробности инцидента – на 4-й стр.)

СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУСА
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
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ЗАРАЖЕННЫХ
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ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

442

Еще в прошлом году для большинства сельских тружеников это слово было незнакомым. Но сегодня желающих участвовать в региональной программе, реализуемой в рамках национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», с каждым днем становится больше.
И это понятно. «Агростартап» представляет собой грант, выделяемый
главе крестьянского фермерского хозяйства на приобретение участков
и техники, строительство и модернизацию объектов сельхозпроизводства, на другие аналогичные цели.
В Ардоне немало примеров успешной работы селян при государственной поддержке. Поэтому в «Центр
компетенций» при районном управлении сельского хозяйства все чаще
обращаются начинающие фермеры
с вопросом: «Как получить грант и
начать собственное дело?»
– Активность сельских жителей
заметно возросла, – говорит начальник управления и руководитель
«Центра компетенций» Владислав
Марзаев. – В селении Кирово, например, за счет средств «Агростартапа»
строится тепличный комплекс. В
настоящее время уже готовы три
теплицы площадью 500 квадратных
метров каждая, строения покрыты
специальной светостабилизированной двойной пленкой. Такое
покрытие металлического каркаса

гарантирует беспрерывное использование на протяжении шести лет. В
ближайшей перспективе тепличный
комплекс даст возможность производить значительное количество
рассады, зелени, овощей и, что немаловажно, откроет рабочие места
для сельчан.
А в Кадгароне есть пример использования гранта «Агростартапа»
на развитие животноводческого
хозяйства. Руководителю КФХ Руслану Тезиеву 29 лет, опыт работы с
крупным рогатым скотом у него немалый – какой же сельский житель
не может управляться с домашними
животными? Вот и Руслан все знает
о том, как ухаживать за поголовьем,
получать высокие привесы и здоровый приплод. Его профессия связана
с животноводством, поэтому, когда

– Я не сразу решился заняться
разведением молодняка крупного
рогатого скота, но подумал, что господдержка на то и предназначена,
чтобы придать сельскому человеку
сил и уверенности, что все у него
получится, – говорит Руслан. – Меня
поддержали и финансово помогли
родители, с первого дня рядом со
мной мой друг Казбек Гутнов, он
помогает кормить, поить, пасти скот
на сельском пастбище. Ощущается и
поддержка специалистов районного
управления сельского хозяйства:
они и сами приезжают в хозяйство,
интересуются моей работой, спрашивают, чем помочь, и к ним можно
обратиться за консультацией. Это
очень важно – ощущать поддержку
из района.
По словам Владислава Марзаева, в районе есть трудолюбивая
молодежь, которую привлекает
животноводство. И это радует. Ведь
стремление честно и эффективно
работать сегодня активно поддерживается государством, а это уже
весомый шаг к успеху.

появилась возможность получить
господдержку, Руслан подал заявку
и получил одобрение. Два миллиона
200 тысяч рублей гранта и еще 300
тысяч рублей собственных сбережений – этих средств хватило на
то, чтобы на территории бывшей
сельской мельницы построить просторный навес и кормушки для скота. За животными Руслан поехал
в племенной совхоз под Элистой,
закупил 25 голов телок калмыцкой
породы мясного направления. Но
заниматься он будет не откормом
или производством молока, а реализацией молодняка. К такому
решению пришел после изучения
рынка реализации крупного рогатого
скота: именно на молодняк телок
мясного направления отмечается
наибольший спрос.
Сейчас телкам около года, вес
каждой 180-200 килограммов. Первый приплод от «калмычек» планируется получить в будущем году.
Поголовье поставлено на ветеринарный учет, под навесом имеется специальный блок, в котором регулярно
проводятся ветеринарные осмотры,
вакцинация и другие мероприятия
по предупреждению заразных заболеваний.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

НАЦПРОЕКТ

ВОПРОС ДНЯ

Время ставить точку

Как сохранить родной язык?

Реализация федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование»
продолжается в Северной Осетии: уже в сентябре
этого года в республике заработают еще 42 центра
цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста».
Центры создаются на базе общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и малых городах. На их оснащение из федерального бюджета выделено 46,9 млн рублей. На
данный момент в помещениях, где
расположатся образовательные
центры, идут ремонтные работы в
соответствии с дизайн-проектом.
«В 42 образовательных учреждениях под центры выделены помещения, пространство которых
оформляется в едином фирменном
стиле, – рассказала куратор проекта Фатима Батаева. – Сейчас
в большинстве будущих центров
идут активные ремонтные работы,
в других – обновление интерьера
начнется в ближайшее время. Высокотехнологичное оборудование
и мебель уже поступают в школы
и будут установлены после завершения ремонта».
Сеть центров цифрового и гуманитарного профилей охватит все
районы Северной Осетии. Так,
в этом году в Ардонском районе
появится четыре «Точки роста»
вдобавок к одному уже успешно функционирующему центру:
в школе с. Красногора, в школах
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№№4, 1, 3 г. Ардона. «Опыт школы
с. Кадгарона, в которой в 2019
году открылась «Точка роста», показывает, насколько востребован
среди школьников такой формат
работы, – подчеркнул заместитель
главы МО Ардонский район, начальник Управления образования
Андрей Швецов. – В новых центрах мы планируем охватить не
менее 100 процентов школьников.
Средства на ремонт помещений
для центров образования выделены из районного бюджета, на
данный момент работы идут в соответствии с графиком».
Все «Точки роста» будут оснащены цифровым оборудованием,
3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, аддитивным оборудованием,
различными инструментами, оборудованием для изучения основ
безопасности жизнедеятельности
и оказания первой помощи. Все это
будет способствовать усвоению
обучающих программ центров образования, которые направлены
на формирование современных
компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным
областям «Технология», «Мате-

матика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».
По словам Фатимы Батаевой,
центры будут активно использоваться во внеурочное время для
реализации дополнительных образовательных программ цифрового,
естественно-научного, технического и гуманитарного профилей. Кроме того, в каждой «Точке роста»
будет создана шахматная зона.
Педагоги прошли курсы повышения квалификации в дистанционном формате, в августе им
предстоит очное обучение.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
31 июля по республике ожидается переменная облачность,
преимущественно без осадков. Температура воздуха
по республике 30–35, во Владикавказе – 30–32 градусов.

М. ДОЛИНА.

Тереза ЦАЛИКОВА, учитель осетинского языка и
литературы, с. Ногкау Алагирского района:
– У нас, учителей осетинского языка, главная задача
– привить детям любовь к родному языку. В сельских
поселениях работать в этом направлении гораздо проще, поскольку дома в основном говорят на осетинском.
А вот в городе это настоящая проблема, ведь там
главенствует русский язык. И все же, надеюсь, родители поймут, что, говоря в семье со своими детьми на
осетинском, они тем самым сохраняют родной язык.
Юрий ДЗЕКОЕВ, зам. председателя МОД «Высший
совет осетин»:
– Чтобы сохранить родной (правильнее материнский)
язык, на нем надо говорить прежде всего дома и в детских садах, когда формируется ребенок. Язык – один из
основных, если не главный, показатель идентификации
человека, принадлежащего к определенному этносу.
Анжелла БАДАЛЬЯНЦ, историк:
– Для каждого народа его родной язык самый приятный на слух, самый понятный и самый мелодичный.
Чтобы сохранить его, достаточно общаться на нем и в
быту, и в деловом общении. На Земле проживает множество народов и национальностей, поэтому так много
языков и диалектов. В современном мире миграций и
путешествий происходит смешивание народностей, а
следовательно, и языков. Я знаю людей, которые свободно общаются на осетинском и армянском, русском и
грузинском. Думаю, что родной язык никогда не умрет,
пока жив сам народ с его традициями и уникальностью.
София ГАЕВА, педагог:
– Язык наш, безусловно, прекрасен, люблю его.
Но сразу оговорюсь, что я за свободное отношение
к развитию языка. Тем не менее надо беречь родной
язык, как жемчужину, потому что именно в нем – наша
особость, дух и душа народа. Следует в разговорной
речи избегать жаргонизмов, слов-паразитов – все это
засоряет язык. А вообще, каждый должен пристально
следить за собой и своей речью, прививать в своей семье нормы общения на высоком уровне. Поэтому пусть
язык сам развивается, без всяких «нажимов».
Вадим АБАЕВ, управляющий персоналом:
– Разговаривать, разговаривать и еще раз разговаривать. С детьми, с родителями, с друзьями. Иного способа я не вижу. Если язык не в постоянном обращении,

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:52
заход 19:22
долгота дня 14:30
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то не возникает желания ни читать на нем, ни смотреть
фильмы. Как дети должны полюбить язык, если их родители отрицают любые его проявления – не посещают
спектакли, не читают книги, не слушают песни? Причем
многие просто стесняются это делать. А еще, в моем понимании, язык неотделим от культуры, от обычаев. Это
единый комплекс, разрушение одного камня которого
приведет к краху всего строения.
Давид ГАЗЗАЕВ, замдиректора ФОК «Чемпион»
по АХЧ, г. Моздок:
– Мы гордимся тем, что у нас многонациональная
республика. Но этот же фактор ставит нас в тупик –
говорить на улице, в учреждении на родном языке становится как бы негостеприимно и даже неприлично. А
вот если бы на улице Моздока заговорили по-английски,
многие прохожие бы с восторгом смотрели на говорящих! Думаю, мы, рядовые граждане, насмотрелись на
«элиту», которая свое будущее и будущее детей своих
видит только за англоговорящей заграницей и считает
их за образец успеха, к которому надо стремиться.
Родной «элите» надо бы чаще говорить на родном
языке, где бы она ни была! А уж блогеры такой факт не
пропустят и разошлют видео по всем сетям и весям.
Моздок – второй после Владикавказа по численности
населения город республики. Думаю, что наши хранители родного художественного слова – национальные
театры должны чаще быть в гуще народа: показывать
спектакли, которые бы убеждали зрителя каждый раз
в красоте и силе родной речи.
Казбек ГУЦУНАЕВ, с. Чикола:
– Сохранение и развитие родного языка имеют
для каждого неравнодушного жителя нашего района
первостепенное значение, так как он является тем
фундаментом, на котором строится наша национальная
самоидентичность, наше нравственное самосознание.
Актуализация того, в каком состоянии он находится, и
есть наш долг перед будущими поколениями за сохранение древнейшего языка.
Проблем немало, над которыми предстоит работать
всем неравнодушным гражданам нашей республики.
И не от случая к случаю, а профессионально и ответственно. А самое главное, мы должны начать у себя
в доме разговаривать на родном языке, учить детей,
привить им любовь к осетинской литературе, национальной культуре…

КУРСЫ ВАЛЮТ

73.36

+1,12

86.25

+1,34

По состоянию на 08:00 30.07.2020 на территории Республики Северная Осетия–Алания
зарегистрировано 4544 (+ 13 за сутки) случая
заражения новой коронавирусной инфекцией.
442 человека находятся на амбулаторном
лечении.
45 человек проходят лечение в мед. учреждениях республики.
3990 человек выздоровели.
67 человек скончались.
Прибывшие и контактные лица изолированы по месту жительства с ежедневным
медицинским наблюдением на дому и лабораторным обследованием на коронавирусную
инфекцию в установленном порядке.
Ситуация остается на постоянном контроле.
Уважаемые жители Республики! Убедительно просим вас соблюдать масочный режим! Придерживайтесь мер санитарной безопасности и социального дистанцирования!
При наличии температуры и признаков
ОРВИ вам необходимо вызвать скорую помощь или врача на дом из поликлиники по
месту жительства.
«Горячая линия» по вопросам новой
коронавирусной инфекции РСО–А 8-800301-20-68.

Читайте далее:
Прокуроры подвели
итоги…
стр. 2
День ВМФ… на берегу
сельского озера
стр. 4

Пульс республики
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ. Медработники,
студенты-медики и водители машин скорой
помощи Дигорского района, работавшие с ковид-больными, в очередной раз отправились на
отдых в Сочи. Путевки в отель «Олимпийский
городок» им подарил депутат парламента Северной Осетии от фракции «Единая Россия»
Георгий Казбеков. Депутат также рассказал,
что в ближайшее время региональное отделение партии «Единая Россия» отдельно отметит
волонтеров – участников акции «МыВместе».
В апреле текущего года Казбеков стал инициатором сбора средств для оказания помощи
малоимущим жителям Дигорского района. Тогда
местные меценаты за один день собрали порядка двух миллионов рублей и провели благотворительную акцию, раздав продовольственную
помощь всем нуждающимся.
ДОРОГА ДОМОЙ. В Северную Осетию
из Армении смогут вернуться семь жителей
республики, которые в связи с пандемией были
вынуждены оставаться в закавказском государстве. 30 июля из Еревана прибыл спецрейс
в Минеральные Воды. Как известно, Россия с 27
марта закрыла международное авиасообщение,
перевозчики могут выполнять только спецрейсы
для возвращения пассажиров домой.
ДОБРОЕ ДЕЛО. В честь 30-летия МЧС
России сотрудники чрезвычайного ведомства по
всей стране проводят акцию «30 добрых дел». В
среду это начинание поддержали и сотрудники
главного управления МЧС России по Северной
Осетии. Добровольными донорами стали более
100 пожарных и спасателей. Кто-то из них сдает
кровь на регулярной основе, кто-то пришел в
первый раз. Например, фельдшер-спасатель
медико-психологической службы Специализированной пожарно-спасательной части Игорь
Гадзацев является Почетным донором России», за 12 лет сдал более 25 литров крови.
ПРИМАНКА ДЛЯ ТУРИСТОВ. Известный журнал GQ предложили своим читателям
посетить Северную Осетию. Авторы заметки
пишут, что долгое время Владикавказ незаслуженно оставался перевалочным пунктом
на пути в Грузию. «Приземляясь в аэропорту в
Беслане, туристы берут такси и отправляются
на границу в район селения Верхний Ларс,
лишая себя всех удовольствий, приготовленных Северной Осетией: пирогов, языческих
обрядов и крутых каскадов горных ущелий»,
– и перечисляют достопримечательности, которые может посетить турист, иллюстрируя их
фотографиями Михаила Гассиева. В тексте
отмечается, что Осетия – это кузница культурных деятелей и олимпийских чемпионов.
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Всесторонняя
Масштабная рекультивация
поддержка юстиции
До конца 2023 года Северная Осетия должна достичь установленных целевых
показателей регионального проекта «Чистая страна», что означает ликвидацию шести
несанкционированных свалок. Речь идет о масштабной рекультивации Владикавказского
полигона твердых бытовых отходов и мусорных свалок в Ардоне, Дигоре, Алагире, в
селениях Хазнидон и Октябрьское.

Разрешение спорных вопросов экспертных
исследований теперь будет проходить быстрее,
и в этом большое содействие окажет первая на
территории Северной Осетии лаборатория судебных
экспертиз. О планах строительства и дальнейшего
функционирования говорили на рабочей встрече
Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ и начальник
Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по РСО–А Владимир БУГУЛОВ.
Владимир Бугулов выразил благодарность Вячеславу Битарову
за помощь и всестороннюю поддержку региональному отделению
Минюста.
– По вашему указанию нам был выделен земельный участок
с находящимся на нем зданием для нужд ведомства, так как
раннее занимаемое место не соответствовало требованиям. В
настоящее время на объекте проводится капитальный ремонт
и благоустройство территории, также оборудуются помещения современной техникой. По поручению министра юстиции
России Константина Чуйченко у нас планируется в будущем
году строительство современной лаборатории судебных экспертиз, – сказал собеседник.
По словам Владимира Бугулова на сегодняшний день в республике есть два судебных эксперта, которым в силу большой нагрузки приходится обращаться за помощью в соседние регионы,
в частности, в Махачкалу и Ставропольский край.
– Строительство лаборатории судебных экспертиз, безусловно, необходимо на территории Северной Осетии, так как
работа всех спецслужб во многом зависит от проведения соответствующих экспертиз. Поэтому со стороны руководства
и правительства республики будет оказана вся необходимая
помощь для того, чтобы завершить возведение данного объекта, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Напомним, раннее Северную Осетию с официальным визитом
посещал заместитель Министра юстиции Российской Федерации
Алу Алханов, который также отметил актуальную для сферы
юстиции республики проблему – отсутствие судебной лаборатории. По его мнению, создав в регионе данную структуру, будет
решен острый вопрос оперативности проведения различных
судебных исследований и экспертиз, что, несомненно, повысит
качество принимаемых судебных решений.

Такие данные прозвучали
на видеоконференции председателя республиканского
правительства Таймураза
Тускаева, которое было посвящено проектам бюджетов органов исполнительной
власти на 2021 год. В мероприятии приняли участие
руководитель министерства
финансов Касполат Бутаев,
начальники отделов указанного министерства, на прямой
связи находились главы министерств и комитетов.
«Чистая страна» является
одним из значимых компонентов нацпроекта «Экология», и
за достижение показателей
отвечает Министерство природных ресурсов и экологии
РСО–А. Как уточнил исполняющий обязанности министра
Маирбек Моураов, по всем
объектам, которые негативно
влияют на состояние окружающей среды и атмосферного
воздуха, необходимо сформировать проектно-сметную
документацию (ПСД) и получить положительное заключение государственной
экспертизы. К рекультивации
Владикавказского полигона
приступят уже в этом году, а
что касается пяти остальных
свалок, то требуемая сумма
на разработку ПСД за счет
республиканского бюджета
будущего года составит 31
млн 338 тысяч рублей.
В ходе обмена мнениями
также выявилась потребность для дополнительного
включения в проект бюджета
экологического ведомства
расходов, необходимых для
содержания гидротехнических сооружений. Указанные

сооружения передаются с
баланса местных администраций в ведение Министерства
природных ресурсов и экологии, и на каждый из указанных
объектов, а в республике их
более сотни, нужен соответствующий пакет документов,
требующий затрат. Перечень
процедур обозначен, и в их
числе – постановка объек-

ченный на мероприятии проект бюджета Министерства
природных ресурсов и экологии РСО–А в 2021 году составил 2 млрд. 124 млн рублей.
На совещании проанализированы проекты бюджетов на
2021 год министерств культуры, образования и науки, по
вопросам национальных отношений, министерства физиче-

Алана Хугаева, обусловлена
тем, что на следующий год
предусмотрены ассигнования
на деятельность Академии
футбола, воспитанниками которой станут 120 мальчишек,
потенциал которых призваны
раскрыть опытные наставники.
В адрес министра культуры
Эльбруса Кубалова из уст

тов на кадастровый учет и
формирование декларации
безопасности.
– Надзорные органы постоянно держат в поле зрения все вопросы, связанные
с эксплуатацией гидротехнических сооружений, и в
первую очередь рассматриваются аспекты безопасности. Поэтому в данном
направлении профильному
министерству предстоит
значительный объем работы
как в этом году, так и в последующие, – отметил Таймураз Тускаев.
В общей сложности озву-

ской культуры и спорта, Аппарата мировых судей РСО–А,
Комитета по делам печати и
массовых коммуникаций, ГКУ
«Центр». При рассмотрении
представленных документов
председатель правительства
давал руководителям органов исполнительной власти
поручения по внесению необходимых корректив.
В следующем году бюджет
республиканского спортивного ведомства составит 634
млн. 667 тысяч рублей, и по
сравнению с 2020 годом отмечен рост расходов. Подобная
ситуация, по словам министра

НАГРАДА

председателя правительства
прозвучало поручение внимательно изучить все аспекты,
связанные с внедрением новой системы оплаты труда
работников данной сферы.
– Безусловно, нужно вводить новую систему оплаты
труда работников культуры.
Отсюда и важность формирования и последующего
внедрения системы, которая будет стимулировать
работников на высокий результат в своей ежедневной
практической деятельности, – заключил Таймураз
Тускаев.

КОЛЛЕГИЯ

Благодарность Содержательный разговор
президента

Напомним, Северная Осетия успешно перешла на цифровое эфирное наземное телевизионное вещание 3 июня 2019 года. В рамках
перехода на ЦЭНТВ охвачено более 175 тыс.
домовладений на территории Республики Северная Осетия – Алания, 2300 человек получили
помощь от республики, а круглосуточной «горячей линией» за период отключения обработано
около 6000 вызовов.
Сегодня трансляция телерадиопрограмм
на территории республики осуществляется
посредством более 200 телевизионных и радиовещательных приемопередающих станций, в том числе на 1-м
мультиплексе 31 станцией приема цифровых сигналов. В эксплуатационно-техническом обслуживании находятся 51 антенно-мачтовое
сооружение, размещенные на объектах филиала по всей республике.
В цифровом качестве доступны на 1-м мультиплексе 10 федеральных
телевизионных каналов и 3 радиоканала, на 2-м мультиплексе – 10
федеральных телевизионных каналов. Охват ЦЭНТВ 99,7%.
Вице-премьер Ахсарбек Фадзаев сообщил, что на заседании правительственной комиссии по телерадиовещанию работы по переходу
на ЦЭНТВ в РСО–А были признаны успешными.
– Первоочередная задача – подготовить население республики
к цифроцизации. То есть фактически в каждом муниципальном
образовании, в том числе в отдаленных горных пунктах, был проведен подомовой обход квартирных и частных домовладений, с
тем чтобы выявить, какие проблемы препятствуют для технического подключения. В общей сложности мы обошли более 50
тыс. домовладений. В процессе особое внимание уделено малоимущим семьям, которым была оказана помощь в приобретении
необходимых комплектов и приставок. Кроме того, был создан
оперативный штаб, а также организована группа волонтеров,
обеспечивающая техническое подключение. Благодарю коллектив Управления информационных технологий и связи во главе с
Аланом Салбиевым, руководство муниципальных образований, а
также специалистов, инженеров. Эта награда принадлежит всем,
кто принимал участие в реализации значимого для республики
проекта. Без их ответственного отношения ничего бы не получилось, – отметил Ахсарбек Фадзаев.

По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

УРОЖАЙ-2020

Сезон сливы

В садах сельскохозяйственного
производственного кооператива «Де-Густо»
Кировского района – пора сбора слив.
Если для абрикосов нынешний год не самый благоприятный, то в
этом сельхозпредприятии ожидают в этом году собрать не менее 130
тонн сливы с 13 гектаров.
В эти дни собирают сорт «Кубанская ранняя». Урожай – хороший. В
«Де-Густо» недавно вступило в строй крупное фруктохранилище, куда
поступает собранный урожай. Чтобы он не портился, здесь создан оптимальный температурный режим. Слива затем поступает в торговые
точки республики, а также отправляется в другие регионы страны.
Сорт «Кубанская ранняя» пользуется хорошим спросом у покупателя
из-за повышенного содержания сахара.
Высокими вкусовыми качествами обладает и другой сорт сливы,
выращиваемый в сельхозкооперативе – «Кабардинская». На днях
здесь начнут собирать плоды и этого сорта.
Соб. инф.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие земляки!
Всех жителей республики, исповедующих ислам, поздравляю с праздником Курбан-байрам!
Этот священный день, который отмечают мусульмане
всего мира, призван подчеркнуть важность сохранения
духовных ценностей, передающихся из поколения в поколение, главных традиций и нравственных ценностей,
основанных на доброте, милосердии, благих делах, заботе о близких и обо всех, нуждающихся в опеке и помощи.
Вместе с представителями других религиозных
конфессий и носителями разных вероисповеданий
мусульманская община Северной Осетии принимает
активное участие в общественной жизни республики,
вносит весомый и ощутимый вклад в укрепление мира,
межнационального согласия и стабильности в регионе.
Уверен, постоянный плодотворный диалог между
жителями нашей республики разных национальностей,
взглядов, убеждений и веры – основа решения важнейших вопросов ее социально-экономического развития, дальнейшего успешного продвижения по всем
направлениям.
Так пусть праздник Курбан-байрам станет для верующих, исповедующих ислам, временем духовного
очищения, совершения добрых и благих поступков, а
для всех жителей республики – поводом выразить уважение к древним традициям своих соотечественников
и земляков.
Мира, счастья и радости каждой семье Северной
Осетии, благополучия и процветания всей нашей многонациональной и многоконфессиональной республике!
Глава Республики
Северная Осетия – Алания

По материалам пресс-службы Главы и Правительства РСО–А.

Заместитель Председателя Правительства
Северной Осетии Ахсарбек ФАДЗАЕВ удостоен
Почетной грамоты Президента РФ. Соответствующее
распоряжение подписано главой государства
Владимиром ПУТИНЫМ. Вице-премьер республики
отмечен за большой вклад в реализацию проекта по
переходу страны на цифровой формат вещания.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В Прокуратуре Республики Северная Осетия – Алания с
участием начальника Главного управления Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском
и Южном федеральных округах Константина СОМОВА
состоялось заседание коллегии, на котором подведены
итоги работы органов прокуратуры республики в первом
полугодии 2020 г. и определены задачи по укреплению
законности и правопорядка на второе полугодие 2020 г.
Со вступительным словом выступил
прокурор Республики Северная Осетия
– Алания Александр Морозов, который
дал оценку состоянию законности и правопорядка в регионе, роли прокурорского
надзора в обеспечении их стабильности.
Он отметил, что при осуществлении
надзорных полномочий прокурорами
выявлено более 16,9 тыс. нарушений
федерального законодательства, для
их устранения внесено свыше 7 тыс. актов прокурорского реагирования. Более
2,5 тыс. должностных лиц привлечены
к дисциплинарной и административной
ответственности, о недопустимости нарушения закона предостережено 654
лица, по результатам общенадзорных
проверок возбуждено 63 уголовных дела,
погашены долги по заработной плате на
сумму 21 млн рублей, разрешено свыше 3
тыс. обращений граждан, по инициативе

дел, постановлением приговора окончено 978 дел в отношении 1 008 лиц.
С участием прокуроров судом рассмотрено 369 гражданских и административных дел по заявлениям прокуроров.
Судами общей юрисдикции рассмотрено 181 дело об административных
правонарушениях, возбужденное прокурорами, по результатам их рассмотрения
виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов на
общую сумму более 1,1 млн рублей.
Докладчик подчеркнул, что в условиях
пандемии первостепенное значение приобрели вопросы охраны здоровья граждан, соблюдения законов при обращении
лекарственных средств, осуществлении
закупок, организации и осуществлении
лечебного процесса, оказании медицинской помощи, обеспечении медицинских
работников средствами индивидуальной

Более 2,5 тыс. должностных лиц привлечены
к дисциплинарной и административной
ответственности, о недопустимости нарушения
закона предостережено 654 лица, по результатам
общенадзорных проверок возбуждено 63 уголовных
дела, погашены долги по заработной плате на сумму
21 млн рублей, разрешено свыше 3 тыс. обращений
граждан.
прокуратуры республики органами власти и местного самоуправления принято
свыше 550 нормативных правовых актов.
Определенная работа проделана и по
обеспечению надлежащего состояния
надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания, что позволило пресечь
более 8 тыс. выявленных нарушений закона, допущенных на досудебной стадии
уголовного судопроизводства.
Значительную часть нарушений, допущенных при осуществлении процессуальной деятельности, составляли нарушения
в сфере уголовно-правовой регистрации.
Так, в течение 6 месяцев 2020 г. выявлено свыше 6, 2 тыс. нарушений в данной
сфере, прокуроры поставили на учет 232
противоправных деяния, ранее известных, но по разным причинам не учтенных.
Прокурорами обеспечено качественное поддержание государственного обвинения более чем по 1,1 тыс. уголовных

защиты и др. На особый контроль поставлены вопросы выплат стимулирующего
характера. Благодаря принятым мерам
прокурорского реагирования восстановлены права 504 медицинских работников,
которым не были осуществлены выплаты, а также неправомерно удержан с
выплат НДФЛ.
В поле зрения прокуроров находились
вопросы соблюдения прав несовершеннолетних, жилищного законодательства,
формирования доступной среды, защиты
трудовых и жилищных прав социально
уязвимых категорий граждан.
Обеспечен надзор в сфере экономики,
пресечены нарушения в области ЖКХ,
долевого строительства, земельного,
бюджетного, налогового, исполнительного законодательств, охраны окружающей
среды, природопользования, обороннопромышленного комплекса и др.
Для республики наиболее актуальными
остаются вопросы обеспечения законности при переселении граждан из ава-

рийного жилья, проведении капитального
ремонта многоквартирных жилых домов,
обеспечения надлежащей эксплуатации
жилищного фонда.
Начальник Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском и Южном
федеральных округах Константин Сомов
в своем обращении к участникам коллегии заявил, что органами прокуратуры
республики в первом полугодии 2020 года
проделана определенная работа по обеспечению конституционной законности и
правопорядка.
В условиях распространения коронавирусной инфекции прокуроры оперативно реагировали на нарушения при
осуществлении стимулирующих выплат
медицинским работникам, в результате
им выплачены надбавки на сумму 6,4 млн.
рублей. Благодаря вмешательству прокуроров региона погашены долги по заработной плате на сумму 21 млн. рублей.
Наряду с этим для региона остаются
актуальными вопросы восстановления
прав граждан, вложивших свои денежные средства в строительство многоквартирных домов и не получивших квартиры
в срок и на законных основаниях, переселения граждан из аварийного и ветхого
жилья, соблюдения законодательства в
жилищно-коммунальной сфере.
Чиновник отметил приоритетность
дальнейшего совершенствования надзора за исполнением законодательства о
здравоохранении, целевым и эффективным расходованием бюджетных средств,
в том числе выделенных для реализации
национальных проектов, а также обратил внимание на значимость надзора
соблюдения законодательства в сферах
обращения с отходами производства и
потребления, охраны водных объектов.
В числе прочего К. Сомов акцентировал внимание на необходимость принятия
оперативных и исчерпывающих мер, направленных на профилактику правонарушений, усиления координирующей роли
прокуратуры в борьбе с преступностью.
По результатам заседания члены коллегии приняли решение и выработали
конкретные меры, направленные на
повышение эффективности деятельности прокуратуры Республики Северная
Осетия – Алания.
Пресс-служба
Прокуратуры РСО–А.

Вячеслав БИТАРОВ.

Дорогие мусульмане!
Поздравляю вас со священным праздником ислама
– Курбан-байрам!
Уверен, вы встречаете его с самыми чистыми помыслами и искренней верой.
Этот праздник наполнен особым духовным смыслом,
он проповедует важнейшие исламские ценности – милосердие и миролюбие, призывает заботиться о ближних, быть добрыми, стремиться к взаимоуважению и
согласию.
Пусть в каждом доме всегда царят мир, любовь и
радость, а вера в завтрашний день становится крепче
и крепче.
Желаю всем доброго здоровья, счастья, успехов в
благих делах!
Глава муниципального
образования г. Владикавказ

Русланбек ИКАЕВ.

Уважаемые сограждане!
От имени мусульман Осетии и от себя лично сердечно
поздравляю жителей республики с праздником Ид альАдха (Курбан-байрам)!
Курбан-байрам является символом единства, братства и солидарности, служит духовному совершенствованию, обращает верующих к вечным ценностям добра,
милосердия и заботы о ближнем. Этот благословенный
праздник служит духовному очищению людей, укреплению уз дружбы и взаимопонимания между всеми
народами, проживающими на нашей благодатной земле.
Мусульмане Осетии стараются вносить весомый
вклад в укрепление семейных устоев, развитие благотворительности, противодействие любым проявлениям
экстремизма и нетерпимости. И праздничные дни также
наполнены заботой о тех, кто особенно нуждается в помощи и поддержке.
В этот светлый день позвольте пожелать крепкого
здоровья, добра, мира и благополучия. Пусть Курбанбайрам наполнит радостью и светом наши дома, а
сердца – любовью и милосердием. Пусть Всевышний
вознаградит всех нас душевным спокойствием и уверенностью в собственных силах, придаст сил и вдохновения
для созидательного труда.
Счастья и успехов во всех благих делах!
Муфтий РСО–А

Хаджимурат ГАЦАЛОВ.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Активный
демонтаж

По поручению главы администрации
местного самоуправления города
Владикавказа Тамерлана ФАРНИЕВА в п.
Нижний Ларсе ведется активная работа
по сносу незаконно установленных
нестационарных торговых объектов (далее
НТО).

Всего на границе поселков Нижний и Верхний Ларс расположено 30 несанкционированных НТО. У всех предпринимателей отсутствует необходимая документация. На основании
соответствующих правил и нормативных актов собственникам были выданы предписания к добровольному демонтажу.
Срок предписания по законодательству составляет две недели. Ни один из предпринимателей самостоятельно вывезти
объект не согласился.
По окончанию сроков предписания демонтаж производится силами Администрации местного самоуправления
г.Владикавказа.
В случае, если собственники захотят забрать вывезенные
НТО, им будет необходимо оплатить издержки, понесенные
муниципалитетом. В ближайшее время все вышеуказанные
незаконные объекты будут демонтированы.
З. КАЛЛАГОВА.
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«СО» ИНФОРМИРУЕТ
РЕЦЕНЗИЯ

ВЗГЛЯД СОЦИОЛОГА

О правосознании Планетарный Гайто
и не только

Современные процессы, происходящие в мире и в нашем обществе, неоспоримо свидетельствуют о том, что
происходит духовное обнищание большой массы людей,
снижается роль моральных регуляторов, влияющих на
формирование правовых установок в процессе социализации личности. Для исправления этой пагубной тенденции
необходимо повышение правовой культуры населения.
Задача не из простых, она является актуальной для всего общества, органов власти и управления. Свой взгляд
на решение данной задачи представил доктор юридических наук, профессор, завкафедрой конституционного
и административного права юридического факультета
Северо-Кавказского ГМИ, заслуженный юрист РФ, член
президиума совета судей А. М. ЦАЛИЕВ в своей очередной
монографии «Вопросы правового воспитания, повышения
правосознания и правовой культуры».
Положения данной работы стали
предметом рецензирования таких
ведущих ученых в области конституционного права, как заместитель
директора по научной работе Юридического института Пятигорского
государственного университета и
директор Северо-Кавказского центра
избирательного права и процесса,
руководитель Северо-Кавказского
научно-образовательного центра политико-правовых проблем, доктор
юридических наук, профессор Л.А.
Тхабисимова и доктор юридических
наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» Р.М. Дзидзоев. В
издании книги оказал содействие
И.Г. Кесаонов, руководитель Управления Федеральной службы судебных
приставов по Республике Северная
Осетия – Алания.
Хочется познакомить наших читателей с основными постулатами известного ученого и практика в сфере
юриспруденции, а также одного из
постоянных авторов нашей «СО». Тем
более что некоторые его мысли, неоднократно озвученные сейчас, приобретают свою актуальность в связи с необходимостью приведения российского
законодательства в соответствие с
принятыми поправками в текст Конституции РФ 1 июля 2020 года.

помимо образовательной воспитанию
активной позиции в политико-правовой сфере общества, пропаганде
знаний прав человека и способов их
защиты и организации эффективной
системы просвещения и образования,
содействующей повышению правовой
культуры населения.
В наши дни, когда усилиями геополитических противников России не только запущен процесс фальсификации
российской истории, в особенности
ее политико-правового аспекта, но
и искажается картина настоящего,
обществу и прежде всего молодому
поколению стремятся навязать не
только культ силы, но и культ нигилизма. В этих условиях для достижения
объективного понимания прошлого
необходим анализ настоящего. В то
же время накопленный опыт также
во многом помогает не только осмысливать сегодняшние события, но и с их
учетом прогнозировать эффективные
ответы на вызовы современности.
Автор предлагает найти возможность интеграции традиционных и
современных норм права в законодательство и практику его применения.
В этом плане рекомендуется в преамбуле Конституций Северной и Южной
Осетий предусмотреть отдельный
пункт следующего содержания: «Признавая и учитывая социальную ценность как писаного, так и неписаного

…Вряд ли человек
может определить,
когда появляется
духовная,
эмоциональная сила
у людей, живущих
далеко от родных,
близких, родины...
Такие выдающиеся личности,
как, например, Фенан Магеллан,
Александр Васильевич Суворов
или Григорий Александрович
Токаев (Токати), отличились,
находясь вдали от нее. Магеллан пересек Тихий океан в 1520
году, Суворов также совершил,
на первый взгляд, невозможное,
перейдя через Альпы в 1799 году
и разбив со своими «чудо-богатырями» французские войска
под командованием Наполеона
Бонапарта. Указом императора
Павла I ему было присвоено звание «Генералиссимуса всех Российских войск». Григорий Токати,
всемирно известный ученый в
области аэро-, ракетодинамики и
космонавтики, обладая уникальными математическими способностями, стал членом Королевского
общества аэронавтики…
К таким людям, бесспорно,
можно отнести и Гайто (Георгия)
Ивановича Газданова. Писатель
родился 23 ноября 1903 года в
Санкт-Петербурге в состоятельной семье. Эмигрировал и до конца своих дней жил на чужбине.
Умер в 1971 году, был похоронен
на кладбище «Сент-Женевьев де
Буа» в окрестностях Парижа.

В 2003 году известный предприниматель Таймураз Боллоев
профинансировал изготовление,
доставку и установку надгробной
плиты и памятника на могиле Гайто. Автор – скульптор Владимир
Соскиев (на фото)…
Несмотря на то что никогда
не был в Осетии, а тем более известен как русский писатель, о
своем родном языке Г.И. Газданов писал: «Осетинского языка
я не знаю, хотя его знали прекрасно мои родители… Учился
в Парижском университете... но
русский язык остался для меня
родным…»
Такие произведения Гайто
Газданова, как «Вечер у Клэр»,
«Вечерний спутник», «Возвращение Будды», «Железный лорд»,
«История одного путешествия»,
«Княжна Мэри», «Нищий», «Ночные дороги», «Ошибка», «Панихида», «Пилигримы», «Письма
Иванова», «Полет», «Призрак
Александра Вольфа», «Пробуждение», «Рассказ об Ольге»,
«Судьба Саломеи», «Черные лебеди», «Эвелина и ее друзья»
– яркое проявление русского литературного зарубежья. Они покорили и продолжают покорять
многие и многие сердца, а мы,
его соотечественники, познакомились со столь стремительным
восхождением писателя. Он заслуженно считается классиком
художественной литературы XX
века!..

Творчество Гайто Газданова
было высоко оценено еще Иваном
Буниным и Максимом Горьким, а
советские критики признавали
его и Владимира Набокова самыми талантливыми писателями
эмиграции.
В Советском Союзе произведения Г.И. Газданова стали публиковать только с 80-х годов прошлого
века. С тех пор было издано большое количество, они переведены
на многие языки мира. Имя русского писателя, осетина по происхождению, по полному праву
вошло в сокровищницу мировой
литературы. Мне приятно отметить то, что гениальный писатель,
скажем так – мой коллега, так как
серьезно увлекался социологией.
А еще, учитывая, что в течение 20
лет он работал ночным таксистом
в Париже и описывал жизнь людей различных ветвей социума,
его наблюдения позволяли ему в
оценке их моральных, нравственных ценностей выражать бесценный опыт в своих шедеврах.
Вопросы типа «кто я?», «зачем
пришел на эту землю?» главенствовали в его сознании…
У творчества Гайто Газданова
весьма высокий рейтинг и, судя по
отзывам, учитывая социальный
характер многочисленных высказываний, он будет расти…
Хасан ДЗУЦЕВ,
доктор социологических
наук, профессор,
член Союза журналистов РФ.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Разные условия для отдыха

Правосознание, будучи важной формой общественного сознания, является необходимым условием формирования демократического правового
государства и одновременно – его обязательным элементом. Как справедливо отмечал выдающийся российский
юрист И.А. Ильин, «одной из причин
распада Российской империи являлось отсутствие продуманной политики воспитания. Народы и государства
держатся только правосознанием
своих граждан и своих правителей. И
от воспитания его зависит вся будущность России».
В книге на конкретных примерах,
большинство из которых связано с
правоприменением в нашей республике, рассматриваются и анализируются
роль и деятельность законодательных
(представительных) органов, органов суда, юстиции и прокуратуры в
правовом воспитании граждан. Имея
большой практический опыт, автор
обосновывает свою мысль в отношении того, что важнейшей формой
идеологической работы является повышение правосознания и правовой
культуры путем правового воспитания.
Но есть ли сегодня в нашей республике программа этих действий? Ответом на вопрос служит предлагаемый
А.М. Цалиевым проект целевой программы по правовому воспитанию с
целью создания условий, способствующих формированию установок правомерного поведения наших граждан.
Следует согласиться с автором, что
начинать эту работу целесообразно
с юношеского возраста по типу того,
как в советские времена учащиеся 8-х
классов общеобразовательных школ
изучали основы советского государства и права.Что мешает нам сегодня
в качестве эксперимента внедрить
подобный предмет в школьные программы нашей республики?
Именно этот курс еще со школьной
скамьи должен читаться нашим юным
гражданам, кстати, уже получившим
паспорта в 14 лет, помогать им осознавать верховенство российских законов над пресловутыми законами из
категории «международное право» в
случае их несоответствия нормам Конституции РФ. Он будет способствовать
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права, их историческую и предметную
связь и место в правовой системе
Осетии», а также исключить ч. 2 ст.
12 Конституции РСО–А в части запрета на установление государственной
идеологии, закрепив вместо этого
конституционное положение о том, что
«основы государственной идеологии
составляют нормы, принципы и ценности, предусмотренные в Конституции
РФ и Конституциях Северной и Южной
Осетий».
Конечно, вышеназванным не завершается оценка положительных сторон
исследования, но рамки газетной
публикации требуют лаконичности
изложения. Ограничимся общим выводом – рецензируемое издание представляет собой первую успешную попытку систематизации многовековой
государственно-правовой истории
осетинского народа, начиная с глубокой древности и заканчивая историей
наших дней.
Конечно же, сочинение А.М. Цалиева не лишено и определенных недочетов и спорных моментов. Например,
в ней недостаточно внимания уделяется работам, посвященным теме
монографии в таких солидных научных
изданиях, как журналы «Государство
и право» и «Журнал российского права», изданных за последние годы.
Нам представляется, что рецензируемая книга не только заинтересует профессиональную часть нашего
юридического сообщества, но и будет
востребованной в образовательных
коллективах, где ныне весьма остро
стоят проблемы улучшения правового
воспитания, и материалы могут быть
использованы в качестве учебного
пособия. Издание рекомендуется преподавателям и студентам учебных заведений, государственным служащим,
депутатам, работникам судебных и
правоохранительных органов, широкому кругу читателей.
Сергей ЧЕДЖЕМОВ,
действительный член
Российской академии
юридических наук, профессор;
Залина ДЗУЦЕВА,
кандидат педагогических
наук, доцент.

Активисты Общероссийского
народного фронта в Северной
Осетии направили обращение в
республиканское министерство
ЖКХ, топлива и энергетики и
администрацию Владикавказа с
просьбой ускорить благоустройство
набережной реки Терек в районе
Чапаевского моста. Поводом для
ходатайства послужили жалобы
горожан на затянувшиеся сроки
ремонтных работ и отсутствие условий
для безопасного отдыха.
В рамках мониторинга общественных зон, благоустроенных в 2020 году в республике благодаря
реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды», эксперты ОНФ уже

посетили несколько территорий. На этот раз инспекция состоялась во Владикавказе.
Осмотром скверов на проспекте Генерала Доватора, 15 и на пересечении улиц Московской и
проспекта Коста представители Народного фронта
остались довольны.
«Очень хорошо, что создаются условия для
полноценного отдыха не только в центре города, но
и на его окраинах», – отметил член регионального
штаба ОНФ в Северной Осетии, руководитель регионального центра общественного контроля в сфере
ЖКХ Александр Купцов.
А вот во время посещения территории набережной
выяснилось, что ее благоустройство затянулось и не
дает возможности жителям республики отдыхать в
привычном режиме.
«Это наше излюбленное место для прогулок,
необходимых нам для здоровья. Сегодня же кучи
строительного мусора и перекопанная территория
ограничивают нас посещать зону отдыха. Мы понимаем, что ремонт делается во благо, но такие
участки должны благоустраиваться оперативно!»
– возмущаются пожилые горожане.
По мнению экспертов ОНФ, подобной ситуации
можно было избежать, если бы ответственные
структуры не затягивали сроки по составлению
проектно-сметной документации и для реализации
проекта использовали бы больше подрядных организаций.
«Подрядчик по благоустройству данной общественной зоны был определен только в апреле
текущего года. По непонятным причинам на подготовительные работы ушло 4 месяца. При этом та
же самая подрядная организация сегодня приводит
в надлежащий вид зоны отдыха и в центральном
городском парке. Оба участка большие, нагрузка
немаленькая, поэтому чувствуется нехватка техники
и рабочих единиц, что в итоге отрицательно сказывается и на сроках сдачи объектов», – считает Купцов.
Собранную информацию и рекомендации эксперты ОНФ направили в профильные ведомства, взяв
ситуацию на контроль.
Оксана БАДТИЕВА.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Он был для нас
и другом, и братом

Мудрые говорят: «В этот мир люди приходят и
уходят, но память о некоторых из них живет вечно».
Вот так вечно в наших сердцах будет жить светлая
память о ГОДЖИЕВЕ Ахсарбеке Татаркановиче –
человеке с доброй, заботливой и любящей душой.
Его внезапный уход из жизни – невосполнимая
потеря не только для семьи, педагогического
сообщества республики, родственников, соседей, но
и для многочисленных друзей, кто его знал, с кем он
работал, общался...

Как трудно осознавать, что надежного, верного друга больше
нет рядом. Боль и скорбь наполняют наши сердца, ибо он был
удивительно позитивным, порядочным, справедливым человеком,
который вокруг себя собирал друзей, вселял в них оптимизм и
щедро делился душевной теплотой. Находясь рядом с ним, друзья испытывали тепло, уверенность, защиту, потому что в любую
минуту он мог поддержать человека, прийти ему на помощь.
Ахсарбек Татарканович и среди педагогического сообщества
республики пользовался большим авторитетом и уважением.
Яркие лидерские способности, огромная мотивация в достижении
поставленных целей, острый пытливый ум, стремление познать
тонкости педагогического мастерства выдавали в нем будущего
руководителя и его назначили заведующим Пригородным роно.
Где бы он ни работал: учителем, завучем, директором, руководителем роно, его везде любили и уважали за человечность,
справедливость, понимание. Он всегда мог протянуть руку помощи
нуждавшимся. Его многочисленные ученики успешно трудятся в
разных областях на благо республики и за ее пределами.
За многолетнюю плодотворную трудовую деятельность Ахсарбек Татарканович был награжден значком «Отличник народного
просвещения», в 1998 г. ему присвоили почетное звание «Заслуженный учитель Республики Северная Осетия – Алания», в 2004
– «Заслуженный учитель Российской Федерации». В 2005 г. он был
награжден медалью «100 лет профсоюзам России», кроме того,
имел многочисленные почетные грамоты и благодарственные
письма с разных мест работы.
А еще судьба ему подарила мягкую, добрую, заботливую супругу
в лице Раисы Александровны Битаровой – тоже заслуженного
учителя нашей республики. Вместе они воспитали двоих прекрасных детей: Маирбека и Марину, которые выросли в атмосфере
любви и уважения. Марина пошла по стопам родителей и работает
учительницей осетинского языка во владикавказской СОШ № 38.
... Да, в этом мире все временно. Все, кроме памяти и любви.
А все это и душевное тепло нашего Ахсара мы сохраним в наших
сердцах – и будут они всегда с нами на жизненном пути.
От имени друзей Тамара Сергеевна ВАЛГАСОВА, Эльза
Магомедовна ГУСОВА, Жанна Урусбиевна АРДАСЕНОВА и др.

АНОНС
ГРАФИК
ïîêàçà ôèëüìîâ ïàòðèîòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè
íà ÆÊ-ýêðàíå àìôèòåàòðà íà òåððèòîðèè
ìåìîðèàëüíîãî êîìïëåêñà
«Áàðáàøîâî ïîëå» ñ 1 ïî 10 àâãóñòà

ежедневно:
7:00 – 19:00 – демонстрация видеоролика «Бессмертный полк»
19:00 – 19:05 – видеоролик МВД по РСО–А
19:05–19:50 – демонстрация документального фильма, кинохроники битв Великой Отечественной войны
19:50 – 20:00 – видеоролик МВД по РСО–А
20:00 – 24:00 – демонстрация художественных фильмов
1 августа – 19:05 «Битва за Кавказ», реж. Темина Туаева.
20:00–24:00 – «Щит и меч», реж. Владимир Басов, 1968 г.
1 серия « Без права быть собой»
2 серия « Приказано выжить».
2 августа – 19:05 «Вторая мировая война. Генералиссимус»,
док. фильм.
20:00–24:00 – «Щит и меч», реж. Владимир Басов
3 серия « Обжалованию не подлежит»
4 серия « Последний рубеж».
3 августа – 19:05 «Ордена Великой Победы», док. фильм
20:00–24:00 – «Молодая гвардия», реж. Сергей Герасимов, 1948
год, две серии.
4 августа – 19:05 – «Непокоренные. Блокада Ленинграда». Док. фильм.
20:00–24:00 – «Мы из будущего», реж. Андрей Малюков, 2008 год.
«Дорога на Берлин», реж.Сергей Попов, 2015 год.
5 августа – 19:05 – «Курский разлом», док. фильм.
20:00–24:00 – «Спасти Ленинград», реж. Алексей Козлов, 2019 год.
«Вижу цель», режиссер Евгений Сокуров, 2018 год.
6 августа – 19:05 – «Сталинградская битва», док. фильм.
20:00–24:00 – «Туман», реж. Артем Аксененко, 2010 год.
«Свои», реж. Дмитрий Месхиев, 2004 год.
7 августа – 19:05 – «Алтарь Победы – разведчики Победы»,
док. фильм.
20:00–24:00 – «Иди и смотри», реж. Элем Климов, 1985 год.
«Кукушка», реж. Александр Рогожкин, 2001 год.
8 августа – 19:05 – «Битва за Воронеж», док. фильм.
20:00–24:00 – «Торпедоносцы», реж. Семен Аранович, 1983 год.
«Сволочи», реж. Александр Атанесян, 2006 год.
9 августа – 19:05 – «Герои великой степи – панфиловцы», док. фильм
20:00–24:00 – «В августе 44-го», реж. Михаил Пташук, 2001 год.
«Собибор», реж. Константин Хабенский, 2018 год.
10 августа – 19:05 – «Товарищ генерал», реж. В.Чубаров. О
Герое СССР И.А. Плиеве.
20:00–24:00 – «Высота-89», реж. Вячеслав Никифоров, 2006 год.
«72 часа», реж. Кира Ангелина,2014 год.
Культурный центр МВД по РСО–А.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

ПФР

Удержали День Военно-морского флота – в… Раздольном,
из пенсии или Как казаки отмечали День ВМФ

Когда к пенсионеру
применяются меры
принудительного
взыскания долга
по финансовым
обязательствам?

В Отделение ПФР
по Северной Осетии
регулярно
поступают
вопросы
возмущенных граждан о правомерности
удержания из их пенсий. Ведомство разъясняет, в каких
случаях происходят такие удержания и что может послужить
основанием.
Территориальными органами ПФР производятся удержания из пенсии в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях». Они производятся на основании:
– исполнительных документов;
– решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие
злоупотреблений со стороны
пенсионера, установленных в
судебном порядке;
– решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм пенсий,
излишне выплаченных пенсионеру, в связи с нарушением
обязательства безотлагательно извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение,
о наступлении обстоятельств,
влекущих за собой изменение
размера пенсии или прекращение ее выплаты, в том числе об
изменении места жительства.
По словам заместителя
управляющего республиканским подразделением фонда Федора Великого, значительная часть удержаний из
пенсий жителей республики
производится на основании
исполнительных документов
– официальных документов
судебных инстанций. Среди
причин, к примеру, значатся:
неуплата коммунальных платежей, кредитов, административных штрафов и т.п., погашение
долга по алиментам, возмещение ущерба, причиненного
преступлением, либо вреда,
причиненного здоровью, и пр.
Следует напомнить гражданам, что при удержании из
пенсии по исполнительным
документам за гражданином
должно быть сохранено 50% от
суммы пенсии.
ВАЖНО! Указанное процентное ограничение не применяется при взыскании алиментов
на несовершеннолетних детей,
возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении
вреда лицам, понесшим ущерб в
результате смерти кормильца,
и возмещении ущерба, причиненного преступлением. В этих
случаях размер удержаний может достигать 70%.
Заместитель управляющего также отметил, что в ряде
случаев частичное удержание
из пенсии, не превышающее
20% от размера пенсии, может
быть произведено и на основании решения территориального
органа Пенсионного фонда.
Поводом для такой меры принудительного взыскания является образование переплат по
линии ПФР, возникших в связи
с нарушениями пенсионеромдолжником действующего пенсионного законодательства. К
примеру, получатель компенсационной выплаты по уходу
за 80-летним пенсионером поступил на работу и не сообщил
об этом в Управление ПФР.
Со следующего месяца после
его трудоустройства право
на компенсацию утрачено, но
выплата компенсации продолжалась до того момента,
пока не поступила отчетность
от его работодателя. В результате образовалась переплата,
которую гражданин обязан
возместить ПФР добровольно
либо в судебном порядке.
Информацию о причинах и
размере ежемесячного удержания из пенсии следует уточнять
в службе судебных приставов
либо территориальном органе
ПФР.
Телефон «горячей линии»
для консультирования граждан 51-80-92.
Пресс-служба
Отделения Пенсионного
фонда РФ по Республике
Северная Осетия –
Алания.

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

В Раздольном
Моздокского района,
на берегу сельского
озера, весело и задорно
прошло празднование
Дня Военно-морского
флота, в котором приняли
участие члены местного
отделения Всероссийской
общественной
организации ветеранов
«Боевое братство»,
руководитель которого,
активный участник
праздника В. ГРЕЧАНЫЙ,
рассказал о мероприятии.

– Моряки-ветераны всех четырех
флотов, Каспийской флотилии, Амурской бригады речных кораблей ТОФ,
морских частей погранвойск одобрили,
приняли участие и поддержали усилия
энергичного предпринимателя, человека с активной жизненной позицией А.
Османова. Он смог организовать поистине зажигательный и наполненный
элементами военно-патриотического

воспитания день для мальчишек и девчонок села Раздольного.
Приглашение на торжество получили

все сельчане. Сам праздник под флагом Военно-морского флота начался,
как и положено, с торжественного

построения и короткого, но наполненного воинскими ритуалами митинга.
Первым на правах хозяина и основного организатора выступил ветеран
морской пехоты А. Османов, который
рассказал об истории образования
Военно-морского флота России. В. Гречаный провел урок, посвященный азам
построения, выполнения ритуала воинского приветствия. Ветеран морской
пехоты полковник П. Харченко, приняв
эстафету поздравлений, обучил ребят
троекратному «ура!» и затем подал
команду: «Вольно! Приступить к проведению Дня Военно-морского флота!»
Собравшихся ожидал активный отдых:
катание на катамаране, прогулки на
лошадях, доставленных из соседнего
Кизляра, прыжки с «тарзанки», мороженое, лимонад и огромный казан
макаронов по-флотски.
Действенную спонсорскую и организационную помощь в проведении Дня
Военно-морского флота в Раздольном
оказали С. Орлова, Х. Ашракаев, Р.
Крымов, П. Сотченко, А. Распутний и
многие другие.
Записала
Лариса БАЗИЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

С 16 марта до 31 августа

ÎÎÎ «ÒÅÐÅÊ-ÀÃÐÎ»
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ

ПШЕНИЦУ

Íàì 23 ãîäà! Ñ 1 ïî 31 èþëÿ 2020 ã. ÑÊÈÄÊÀ 25%

Deceuninck

3-ГО КЛАССА в количестве
3000 тонн, цена – 15 руб. за 1 кг.
Оплата по безналичному
расчету.
А Д Р Е С : К Б Р, Г. Т Е Р Е К ,
УЛ. ТАТУЕВА, 1.
ТЕЛ. 8-965-498-00-55.

«Электронный» вор
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже денежных средств
с чужой банковской карты.

МОСКИТНАЯ СЕТКА
на поворотнооткидную створку –
в ПОДАРОК
Беспроцентная
Беспро
центная рассрочка до 6 месяцев.

Фабрика-кухня

PROпорция

Реклама, объявления, соболезнования
и поздравления принимаются в отделе
объявлений, а также по электронной почте
gazeta@mail.ru и по телефонам:

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsia_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
с

80-ЛЕТИЕМ

Вениамина Николаевича
БАРАБАНЩИКОВА!
Сегодня день рождения у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет,
Так оставайся бодрым, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Жена Галина, дочь Карина,
зять Кирилл и внучка Ирина.

ПРОДАЮ

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. (новостр.) в г.
Беслане на ул. Фриева – 2 млн
руб. Торг. Тел.: 8-928-861-71-11,
8-962-744-00-16.
 2-КОМ. КВ. (еврорем., лифт,
нов. мебель, техника, лоджия
пл. 10 м2, в кв. никто не жил)
на 5 эт. 9-эт. элит. дома на углу
ул. Горького/Лермонтова (рядом
СОГМА и СОГУ). Тел. 8-918-82633-96.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! КАПИТ. КИРП.
ДОМ (все уд., еврорем., двор)
на ул. Тургеневской (р-н ОЗАТЭ)
+ мебель натур. (Италия). Цена
при осмотре. Рассм. вар. ОБМЕНА на КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел. 91-98-28.
 ПРИВАТИЗ. ДОМ ИЗ 3
КОМН. пл. 45 м2 (все уд., з/у,
сад, подвал, кухня, гараж, сарай). Один хозяин. Цена договор. Тел. 8-961-823-33-18 (в любое время).
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (пр-ва Старый Оскол), пол
паркетный, деревянные двери,
требуется косметический ремонт). Цена догов. Тел. 8-918706-61-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел.
8-918-824-70-80.

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

СДАЕТСЯ

390 ð.

590 ð.

 КОНДИЦИОНЕРЫ
«GREE», «ROVER». Продажа.
Установка. Техническое обслуживание. Тел. 8-918-83323-75.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬТЕПЛИЦЫ-ПРОФНАСТИЛМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА» и жестяные изделия для кровли
любой сложности; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ
КРОШКУ,
КОМПОЗИТНУЮ
АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены снижены до 30%.
Дост. Обр.: ул. Х. Мамсурова, 60
(р-н спорткомплекса «Юность»),
тел.: 51-37-37, 8-928-861-54-02,
8-989-133-50-51.
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
ПРОФНАСТИЛ,
ВОДОСТОКИ, ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
КРОВЛИ, ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ,
ОГНЕБИОЗАЩИТУ
ДОСКИ,
БИТУМ в мешках (40 кг), КЕРАМОГРАНИТ (60х60). Обр.: угол
ул.ул.
Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.
 ПРОФНАСТИЛ, КАСКАД,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ИЗДЕЛИЯ
КРУГЛЫЕ ПРЯМЫЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЗОНТЫ, ДЫМОХОДЫ. Обр.: ул. Тельмана
(двор строймаркета «Марио»),
тел.: 8-938-862-95-55 (с.), 5137-26 (р.) 8-928-688-43-62.

590 ð.

БАЗА В ЧЕРТЕ ГОРОДА

с подъездными путями,
складами, автовесами, большой
охраняемой территорией.

ТЕЛ. 8-909-473-93-61.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

 СРОЧНО!
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК во Владикавказе.
Тел.: 98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! ЖИЛЬЕ в общем
дворе во Владикавказе. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

СНИМУ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
т. 99-72-99.
ritual997299

Оплата возможна онлайн.

Семья поздравляет

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Минимальная цена
350 рублей с человека.

25-11-18, 25-31-22, 25-93-72.

 1-, 2-, 3-КОМ. КВ., ЧАСТНЫЙ
ДОМ, от эконом до VIP класса,
для семьи. Тел. 8-918-828-80-22,
Фатима.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел совместно
нажитого имущества, оформление наследственных прав,
перевод из жилого помещ. в нежилое, сопровождение сделок с
недвижимостью, коллект. иски
и обращен. Адвокат Кокаева
Ирина Александровна. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 НЕЗАВИСИМЫЙ
ЮРИСТ
оказывает юридическую помощь: узаконение самовольных
пристроек, перевод жилого в
нежилое, приватизация земли и квартир. Семейные, наследственные дела, а также
банкротство граждан. Обр. ул.
Маяковского, 11, тел. 8-909-47429-87.
 ИЗГОТОВИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, ВОРОТА,
ПЕРИЛА, НАВЕСЫ из лексана и профнастила. ПОКРАСКА ВОРОТ НА ДОМУ. Тел.
8-918-822-54-42.
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов
на дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
Приемная – 25-02-25. Заместители главного редактора: Александр Торин - тел. 25-11-15, Ирина Колиева
- тел. 25-11-05, Нателла Гогаева - тел. 25-11-07, Валентина Зыгина (ответственный секретарь) - тел.
25-11-06; Светлана Мамедова, Светлана Громова (заместители ответственного секретаря) - тел.
25-92-31; собственные корреспонденты: Наталья Гацоева - тел. 25-11-17, Елена Толоконникова - тел.
25-92-93, Всеволод Рязанов - тел. 25-11-19, Сергей Суанов - тел. 25-11-09, Мадина Макоева, Алина
Акоефф - тел. 25-93-90, Залина Губурова - тел. 25-11-03, Марат Габуев - тел. 25-11-08, Заур Кесаев
тел. 25-11-14, редактор сайта Аида Цогоева - тел. 25-83-90, фотокорреспондент Татьяна Шеходанова тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

 Требуются на работу: КРОВЕЛЬЩИКИ,
СВАРЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ, РЕЙБОВЩИКИ, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯНЩИКИ, КРАНОВЩИК НА ГУСЕНИЧНЫЙ
КРАН. Тел.: 8-918-828-34-61,
98-34-61.
 Требуется
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ, желательно с умением изгот. ОСЕТИНСКИХ
ПИРОГОВ для работы на
Черноморском
побережье,
Лазаревский район. Жилье
предоставляется. Тел. 8-928686-77-22.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ РУБЕРОИДНОГО ТИПА СОВРЕМЕННЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ сроком службы до 10 лет: квартир, гаражей,
пром. зданий и т. д. Гарантия
качества. Тел.: 8-961-824-17-66,
8-988-835-99-25, 8-961-824-4369, Казик.
Семья Дзусовых выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты ДЗУСОВА Ахсарбека Борисовича, и
сообщает, что годовые поминки со
дня его кончины состоятся 1 августа
по адресу: ул. Крупской, 36.
Семья Цебоевых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил с ней горечь утраты дорогой
ЦЕБОЕВОЙ-ГАЗДАНОВОЙ Аллы
Александровны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 3 августа по адресу:
ул. Бородинская, 34.
Семьи Тамерлана, Батырбека,
Алана и Сослана Дзуцевых выражают искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ними горечь утраты
матери ДЗУЦЕВОЙ-ЦАЛЛАГОВОЙ
Тамары Александровны, и сообщает, что годовые поминки со дня
ее кончины состоятся 1 августа по
адресу: ул. Турбинная, 7.
Одноклассники глубоко скорбят по
поводу кончины
МАКОЕВА
Таймураза Хаджибекировича
и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Гражданская панихида состоится
31 июля, в 13 часов, по адресу: с.
Чикола, ул. Сталина, 179.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05, отдел рекламы и частных объявлений:
25-31-22,25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
1,2 стр. – Людмила Хинчагашвили,
3,4 стр. – Олег Габолаев.
.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Согласно официальному комментарию МВД по
РСО–А 26 июля в 19:04 в дежурную часть ОМВД России
по Кировскому району поступило сообщение из Центральной районной больницы о том, что в медицинское
учреждение доставлен ребенок 2012 года рождения с
огнестрельным ранением головы.
К месту предполагаемого происшествия незамедлительно выехали наряды полиции. В ходе проведения
комплекса оперативно-розыскных мероприятий стражами порядка было установлено, что данное происшествие произошло на окраине селения Эльхотово,
где потерпевший гулял со своими друзьями.
Раскрытие преступления было взято на контроль
руководства МВД по РСО–А. К поиску подозреваемого
были привлечены все подразделения республиканского полицейского ведомства. В течение дежурных
суток оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался житель ст. Змейской 1974
года рождения, который, как выяснилось, на окраине
станицы, на расстоянии более 2 км от места происшествия, пристреливал законно приобретенное нарезное
оружие.
В настоящее время сотрудниками полиции Министерства внутренних дел по Северной Осетии выясняются все обстоятельства инцидента, проводятся
необходимые следственные действия с целью установления причастности гражданина к совершению
указанного преступления. Следственными органами
ОМВД России по Кировскому району возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст.118 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Причинение тяжкого вреда
здоровью человека по неосторожности».

КРИМИНАЛ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ
В ПОДАРОК

реализует

В Москву
на лечение

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
È ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË
ÍÀ ÄÎÌÓ
ОПЫТНАЯ БРИГАДА.

Любовь Михайловна.
ТЕЛ.: 56-63-85, 8-918-822-81-80.

Правление ОО Грузинского национально-культурного
общества
«Единство –Эртоба» РСО–А выражает глубокое соболезнование членам общества Т. И. Майсурадзе и И.
Э. Виноградову по поводу кончины
сестры и бабушки
ВИНОГРАДОВОЙ
Галины Ильиничны.
Гражданская панихида состоится
31 июля, в 13 часов, по адресу: с.
Мичурино, ул. Джанаева, 35.
Коллектив
Управления
ЗАГС
РСО–А выражает глубокое соболезнование сотруднице З. Б. Рубаевой
по поводу кончины мужа
РУБАЕВА
Чермена Ивановича.
Коллектив частного учреждения
здравоохранения
«Клиническая
больница «РЖД-Медицина» г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование медицинской сестре
реанимационного отделения С. К.
Баскаевой по поводу кончины отца
БАСКАЕВА
Казбека Хадзибечировича.
Коллектив Министерства финансов
Республики Северная Осетия – Алания выражает глубокое соболезнование начальнику Финансового управления АМС Кировского района Л. З.
Цеовой по поводу кончины матери
ЦЕОВОЙ
Зои Сафарбековны.
Коллектив Управления ФСБ России
по РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины
СИУКАЕВА
Зураба Семеновича.
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В дежурную часть Управления МВД России по г. Владикавказу поступило заявление от 35-летней местной
жительницы, которая пояснила, что с ее банковской
карты были похищены денежные средства в размере
8 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по раскрытию преступлений в сфере
информационных технологий Управления МВД России по г. Владикавказу установили, что похищенные
денежные средства были выведены с указанного
банковского счета с помощью мобильного приложения.
Вскоре оперуполномоченные установили и личность
подозреваемого. Это 41-летний ранее судимый местный житель.
Как оказалось, к абонентскому номеру потерпевшей был подключен мобильный банк и привязана
банковская карта. Но владелица потеряла сим-карту
и перестала пользоваться абонентским номером. Тем
временем злоумышленник нашел сим-карту и впоследствии стал получать сообщения о поступлении
денежных средств. Имея навыки пользования мобильным приложением, он решил похитить чужие денежные
средства путем перевода их на свой банковский счет.
В отделе полиции задержанный дал признательные
показания и сообщил, что денежные средства потратил на личные нужды. По признакам преступления,
предусмотренного частью 3 ст. 158 УК РФ «Кража»,
возбуждено уголовное дело.

Коробок смерти
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков Отдела
МВД России по Ардонскому району на
северо-западной окраине п. Бекана был
задержан житель республики.
При личном досмотре у гражданина под верхней
одеждой полицейскими был обнаружен и изъят спичечный коробок, внутри которого находился сверток с
веществом серого цвета, которое согласно проведенной экспертизе оказалось наркотическим средством
героин. Его масса была рассчитана на 7 разовых доз.
Задержанным оказался 30-летний житель города Владикавказа, который сообщил, что приобрел наркотик
с целью личного употребления.
По данному факту дознавателями ОМВД России по
Ардонскому району возбуждено уголовное дело по ч.1
ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов».

Трое в масках
В результате проведения комплекса
оперативно-розыскных мероприятий
сотрудники уголовного розыска Отдела
полиции №3 УМВД России по г. Владикавказу совместно с коллегами задержали
подозреваемых в краже техники из торгового помещения одного из крупных
магазинов по продаже электроники.
Ранее в социальных сетях распространилась запись
с камер видеонаблюдения, на которой трое граждан –
предполагаемые злоумышленники – в медицинских масках покидают помещение торгового зала. Указанные
лица совершили кражу четырех ноутбуков с витрины,
спрятав их под верхней одеждой, после чего скрылись.
Общая сумма ущерба составила 277 тысяч рублей.
На поиск подозреваемых был сориентирован весь
личный состав владикавказской полиции. В ходе
слаженной работы оперативников было установлено
местоположение граждан, а сами они вскоре незамедлительно задержаны. «Ворами в масках» оказались
трое жителей из соседнего региона – двое мужчин и
одна женщина 1985 и 1991 гг. р., которые дали признательные показания.
Как выяснилось, краденое имущество злоумышленники продали, а вырученные деньги потратили на личные нужды. Стражи порядка установили причастность
указанных лиц и к другим аналогичным преступлениям
в других регионах.
В настоящий момент задержанные водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное
дело по ч.2 п. «а» ст. 158 УК РФ «Кража».
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