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НАШИ ЦЕННОСТИ

Вместе против
наркотиков
Каждый случай вовлечения
несовершеннолетних в
употребление наркотиков должен
стать предметом пристального
изучения и разбирательства.
С такой постановки вопроса
Глава РСО–А Вячеслав
БИТАРОВ начал очередное
заседание республиканской
Антинаркотической комиссии.
В мероприятии приняли участие Председатель
Парламента РСО–А Алексей Мачнев, председатель Комитета по делам молодежи Руслан
Джусоев, секретарь Антинаркотической комиссии Луиза Лебедева, на прямой видеосвязи
находились руководители министерств, правоохранительных органов и общественных структур.
Вячеслав Битаров напомнил недавний случай,
когда в результате употребления наркотических
средств двое несовершеннолетних впали в кому,
и только усилия врачей помогли избежать летального исхода. При этом медики, как пояснил
глава региона, отметили высокую концентрацию
опасных для жизни соединений. На протяжении
трех недель неокрепшие организмы подростков
находились под влиянием наркотиков. Согласно
имеющимся данным, речь шла об употреблении
ими метадона.
Руководитель РСО–А поручил вице-премьеру
республиканского правительства Ирине Азимовой и министру образования и науки Людмиле
Башариной всесторонне рассмотреть упомянутый случай на ближайшем заседании комиссии
по делам несовершеннолетних и предпринять
ряд упреждающих мероприятий.
На заседании комиссии говорилось о мерах
противодействия распространению наркотических средств и сильнодействующих веществ в
организованных формах преступности. Недавно
оперативниками республиканского МВД пресечена деятельность организованной преступной
группы, занимавшейся сбытом наркотиков – изъяты и приобщены к материалам уголовного дела
400 граммов различных наркотических средств.
С начала года выявлены 22 преступления в
организованных формах, совершенных в сфере
незаконного оборота наркотиков, и уголовные
дела в отношении пяти организованных групп
торговцев наркотиками направлены в судебные
инстанции с обвинительными заключениями.
Сотрудниками Северо-Осетинской таможни
пресечены 12 попыток перемещения наркотических средств и сильнодействующих веществ
через государственную границу Российской
Федерации, по указанным фактам расследуются
уголовные дела.
(Окончание на 2-й стр.)

Дети – зеркало семьи

Худшее, что может сделать родитель для своего
ребенка, – воплотить через него свои нереализованные
амбиции, позволить своим детям заниматься чем-то
только ради того, чтобы угодить маме или папе. А вот
наблюдать за ребенком, разглядеть его таланты и
интересы и создать условия для их развития – то, за что
ваши дети всегда будут вам благодарны.
И это – не просто досужие размышления, а философия семьи Медведевых, следование которой позволило
им воспитать трех целеустремленных, ярких сыновей с весьма многообещающими перспективами.
В доме Екатерины и Гарри – особый уют. Здесь буквально все пропитано атмосферой тепла, взаимопонимания, дружбы и поддержки – они
так и витают в воздухе, а ребята этим
самым воздухом и дышат, впитывая
добродетели. Центром притяжения
неизменно становится детская – в

небольшой комнате можно проводить
целые часы, увлеченно разглядывая
кубки, грамоты, дипломы, которые заработали Георгий, Михаил и Давид
– сыновья Медведевых – за время
учебы. «Одним из последних достижений Давидика можно назвать 35
грамот, полученных на различных
олимпиадах и конкурсах по итогам
прошлого учебного года», – рассказывает мама, протягивая мне увесистую
папку с наградами. Сейчас Давид –
единственный школьник в семье. Он
в прошлом году пошел в первый класс

владикавказского Лицея, но проучился там буквально один день – педагог
сразу разглядела, что мальчишка уже
знает все то, что только предстоит
изучать ребятам. По результатам
тестирования специальная комиссия
вынесла решение о том, что Давид
Медведев может получить статус второклассника, и сейчас он уже учится
в третьем классе. (Как быстро ты
вырос!» – успеваю заметить я, ведь
наше первое знакомство с Давидом
состоялось не так давно: «СО» писала об одаренном ребенке летом
прошлого года, когда он установил
мировой рекорд на олимпиаде по
ментальной арифметике в Германии).
«Мне всегда помогали и поддерживали мама, братья. Вообще все мне
помогали», – рассуждает восьмилетний Давид, вызывая улыбки родных.
Сейчас, помимо обычных детских

забав и игр, его увлекают шахматы.
Он научился играть самостоятельно,
а в планах – заняться робототехникой: «Я сам был удивлен, как за пару
минут собрал меч из конструктора. И
подумал, если так хорошо разбираюсь в механизмах, то почему бы себя
не попробовать в этом направлении?
Хочется техническое освоить».
Что-то мне подсказывает, что на
одном техническом Давид в будущем
не остановится. А подсказывает мне
это – пример его братьев, которые
искренне поражают своим разносторонним развитием. Вот взять, скажем, Михаила. Студент второго курса
ВТЭТ по направлению «экономика и
организация бухгалтерского учета» в
своем резюме может записать 12-тикратное чемпионство по спортивным
танцам, включая соревнования по
ЮФО, победу в научно-исследовательском конкурсе в Обнинске в
секции «Философия», первое место
на республиканском конкурсе «Ступень в науку» по осетинскому языку… К своим 17 годам он попробовал
себя в баскетболе, в средней школе
фанатично увлекся медициной, участвовал в различных конференциях и
фестивалях наук, полтора года назад
научился самостоятельно играть на
пианино, а сейчас пишет блюз, джаз и
учится петь. «Имея отличные оценки
в школе, я ушел после 9 класса, так
как для меня это время – подумать
над своей будущей профессией, потому что к 10 классу нужно определиться и с предметами для сдачи
ЕГЭ, и с потенциальным вузом, а это
довольно сложный выбор, который
требует неплохого знания самого
себя. Плюс получение специальности:
для 18-летнего юноши иметь уже профессию и пойти работать – неплохая
возможность, – говорит Миша с энтузиазмом. – Когда меня поглотила медицина, то начал много конспектировать, слушал лекции, изучал материал. Дошел до определенного уровня
и столкнулся с ограничением – нужен
учитель. Самостоятельно осваивать
этот материал было уже невозможно.
Тогда же сбылась мечта – удалось
поступить в «Кванториум», на «Биоквантум». На одном из этапов педагог
дала мне возможность заниматься
сложной темой в лаборатории».
(Окончание на 3-й стр.)

ОБРАЗОВАНИЕ

ВОПРОС ДНЯ

Задача – повысить качество

Что для вас значит книга?

Новый образовательный кластер для обеспечения сотрудничества в области инновационной образовательной деятельности, выявления и поддержки талантливых детей, реализации дополнительных общеобразовательных программ
будет сформирован СОГУ и Северо-Кавказским суворовским
военным училищем. Соглашение о создании было подписано руководителями образовательных организаций.

«Перед нами поставлена задача более тесно работать по всем направлениям педагогики. Это естественно
научный цикл, гуманитарный блок. У нас
будет достаточно большая и плотная
работа как со стороны суворовского
училища, так и университета», – отметил ректор СОГУ Алан Огоев, которому
во время официального мероприятия
показали новый комплекс Северо-Кавказского СВУ.
В музее рассказали об истории соз-

дания Владикавказского кадетского
корпуса. Особую гордость у преподавателей училища вызывает подарок министра обороны России Сергея
Шойгу: уникальный интерактивный образовательный комплекс по изучению
географии «Путешествие во времени и
пространстве».
Такие подарки – как мотивация для
отличной учебы. А новый вектор сотрудничества – это создание еще лучших условий для получения знаний.
«Тот богатейший опыт, которым обладают преподаватели СОГУ, сегодня
нам в значительной мере позволит
повысить уровень работы в данном направлении. Даст возможность выйти на
более качественный уровень в области
научно-исследовательских работ, проектной работы», – рассказал начальник
СКВСУ Руслан Тавитов.
Направления перспективного сотрудничества – формирование инновационной образовательной среды на базе
Университета и Суворовского училища:
в учебной и научно-исследовательской
работе, в процессе обучения военному
делу, в воспитательном процессе, в
физкультурно-спортивном направлении, в повышении квалификации и профессиональной переподготовке.
М. ДОЛИНА.

Анастасия, 21 год:
– Лично я не могу сказать, что книга
всегда была для меня «другом», несмотря на то, что моя будущая профессия связана именно с ней. Увлекаться
чтением я стала довольно поздно, в
средних классах. Книгой, положившей
начало моим ежедневным «часам чтения», был роман Майн Рида «Всадник
без головы». Затем моя рука все чаще
тянулась к книжной полке. Я задумалась: «А не связать ли с книгой свою
профессию, не посвятить ли ей (тогда
она уже казалась мне другом) всю
свою жизнь?». Ведь это так здорово,
получать удовольствие от собственной
работы. В университете я поняла, что
удовольствие – это не единственное,
что может дать тебе книга. Она становится приятным увлечением, которое
помогает расслабиться, или, наоборот, – взбодриться. Все зависит от настроения.
А. МАЛИЕВ, юрист:
– В советские времена, когда электронные средства массовой информации были не так развиты, я прочитал
немало книг. Затем появились новые
интересы, связанные с получением
специальных знаний, и книги по этой
тематике заменили художественную
литературу.
В настоящее время заинтересовался
историческими темами, произведениями с юмористическим подходом к приключенческим темам. Но теперь читаю
такие книги в электронном варианте.
Так намного удобнее, ведь компьютер
рядом, и в библиотеку идти не надо.
Книга она и есть книга, неважно в каком
виде.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 24 сентября по республике
ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
В степных, предгорных и местами горных районах республики
высокая пожароопасность. Температура воздуха по республике
23–28, во Владикавказе – 23–25 градусов.

Артем Г-ев, служащий:
– Сразу вспоминаются слова известного американского актера Хью Лори:
«Я попытался читать Диккенса после
Твиттера и, кажется, потянул мышцу
в мозгу». А если серьезно, то нехватка
личного времени очень сказывается
на возможности взять в руки хорошую
книгу и с удовольствием ее прочесть.
Проблема еще и в том, чтобы найти для
себя интересное чтиво, когда многое
перечитано еще в юности и хочется
чего-то нового. Аудиокниги не приемлю
вообще, поскольку я еще из той категории, когда чтение – это ритуал, включающий в себя запах бумажных страниц,
их шелест и перелистывание.
Олег БЕЛЯЕВ, полиграфист:
– По роду моей деятельности книга в
центре моей жизни. Не только потому,
что я работаю с книгами и через меня
проходит много литературы, но и оттого, что сам люблю читать и всегда
отмечаю для себя – что нужно было бы
прочитать. Считаю, что у любого современного грамотного человека, несмотря
на обилие гаджетов и засилие информационного пространства соцсетями,
должно оставаться время, хотя бы
час-два, для чтения. Книга, как и печать,
никогда не умрет, кто бы что ни говорил,
и всегда будет занимать достойное место в жизни достойных людей.
Анна КАБИСОВА, журналист, фотограф:
– Книга, действительно, занимает в
моей жизни большое место. Я всегда говорю друзьям, что лучший подарок – это
книга. Люблю их дарить, люблю, когда
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дарят мне. Чтение обожаю с детства;
мы с папой располагались на диване,
он читал свою книгу, я – свою. Без
чтения я не могу жить, и порой читаю
параллельно несколько книг. Сейчас
читаю книгу про американских художников-абстракционистов, о том, как они
боролись за свое место под солнцем –
очень интересно. И еще – книгу Роберта
Маки «История на миллион долларов»,
– очень полезная для сценаристов.
Альберт ДЗЕДАЕВ, студент, 3 курс
СОГМА:
– Книга для меня – советчик и учитель. Если я затрудняюсь ответить на
какой-либо вопрос, то всегда могу найти ответы в книгах. Ведь именно в них
сосредоточены лучшие знания и опыт
предшественников.
Спартак ЛАГКУЕВ, заслуженный
артист РЮО:
– К сожалению, с приходом цифровых технологий люди больше читают
электронные книги, также и я. Часто
читать не получается из-за загруженности по работе, для меня чтение в
основном связано с поиском информации. Но я люблю почитать интересную
историческую, научно-познавательную
литературу об открытиях и находках.
Одна из последних прочитанных мной
книг – «Город Богов» Брендона Сандерсона, хотел бы перечитать собрание сочинений Толкиена «Властелин колец». А
в школьные годы большое впечатление
на меня произвели «Отцы и дети» И. С.
Тургенева.
(Материал по теме читайте
в следующем номере).
КУРСЫ ВАЛЮТ

76.35

+0,08

89.25

-0,23

По состоянию на 08:00 23.09 на территории
Республики Северная Осетия – Алания зарегистрировано 5609 (+ 34 за сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
655 человек находятся на амбулаторном
лечении.
35 проходят лечение в медучреждениях
республики.
4851 выздоровел.
68 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 в РСО–А 8-800-30120-68.

Читайте далее:
«СМИротворец-2020»:
болеем за наших
стр. 3
Красота родного края
с проектом
«Бæрæгдзау»
стр. 4

Пульс республики
♦ РЕМОНТ ШКОЛЫ – В РАЗГАРЕ. В селении
Ногир продолжается реконструкция средней
общеобразовательной школы №1. Работы ведутся в рамках реализации основного мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения
в сейсмических районах РФ». На данный момент
специалисты проводят кладку стен второго этажа
и заливку перекрытия над первым этажом, а также
монтаж внутренних инженерных сетей, кабеля
электроосвещения.
♦ «ГОВОРЯЩИЕ» БАШНИ. В Ирафском районе
Северной Осетии появятся «говорящие» башни,
которые будут рассказывать в аудиоформате
туристам и местным жителям об уникальной
истории этих мест. Как сообщили в федерации
альпинизма республики, к реализации проекта
«говорящих» башен были привлечены специалисты московской компании «CVGaudio». Они
разработали гаджет, при приближении к которому,
начинается автоматическое воспроизведение заранее записанного текста.
♦ «СЕН-ЖЕРМЕН» ИЗ ЦРАУА. В ООО «Владка», расположенном в с. Црау Алагирского района, получили контрольный урожай французских
сортов груши «Сен-Жермена» и «Бере-Боск». «На
экспериментальном участке, где выращиваются
несколько сортов бельгийской груши, мы получили контрольный урожай разных сортов около
500 кг. Грушу отправили в хранилище на предмет
тестирования срока хранения», — рассказал
руководитель компании «Владка» Владимир
Печеный. В ноябре этого года планируется посадка 17 га сортов «Сен-Жермен» и «Бере-Боск»
(коричневая груша).
♦ «МАК-2020». Жителю Ардона грозит до 10 лет
лишения свободы за хранение свыше 1,8 кг конопли. По информации МВД РСО-А, полицейские совместно с сотрудниками УФСБ в рамках операции
«Мак-2020» обнаружили черный пакет с коноплей,
а также приспособления для ее курения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.
228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение
без цели сбыта наркотических средств, а также
растений, содержащих наркотические средства,
совершенные в крупном размере).
♦ ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН. Прокуратура Кировского
района провела проверку по обращению 86-летнего жителя Эльхотова о нарушении его социальных прав. Установлено, что ранее управлением
социальной защиты населения по Кировскому
району ему отказано в выдаче удостоверения
ветерана Великой Отечественной войны (труженик тыла) в связи с отсутствием документов, подтверждающих факт работы в тылу во время ВОВ.
Проверка показала, что в период времени с 1944
по 1945 год заявитель трудился в колхозе имени
Сталина в станице Змейской Кировского района. С целью защиты прав пенсионера прокурор
района обратился в суд с соответствующим заявлением, которое рассмотрено и удовлетворено.
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К 1100-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ АЛАНИИ

Событие
государственного
значения

Вместе против наркотиков

и православие. Благодарю
за содействие в реализации
данного проекта, – обратился
к гостю Вячеслав Битаров.
В свою очередь митрополит
Воскресенский Дионисий поблагодарил руководство республики за внимание и тёплый приум.
– Для меня Северная Осетия – это открытие. Я, человек,
который всю жизнь прожил в
Центральной России, сегодня
переполнен эмоциями. У любой части земли, у любого народа есть свои характерные
особенности, которые всегда
вызывают искренний интерес.
Я нахожусь в Осетии меньше
суток, и за этот короткий период вы смогли расположить
мое сердце к себе. Республика и народ на Кавказе – уникальные. Вы сумели сохранить то, что было накоплено
до принятия христианства, да
ещё и преобразить. Уверен,
что с этого можно брать пример, – подчеркнул он.
В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и реализацию основного
плана мероприятий по подготовке празднования 1100-летия
крещения Алании.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Мерам противодействия распространению анаболических средств,
которые относятся к веществам, запрещенным или ограниченным в обороте
на территории Российской Федерации,
в спорте уделяется постоянное внимание, сообщила заместитель министра физической культуры и спорта
РСО–А Аида Шанаева. По ее словам,
в текущем году в трудовые договора с
тренерами физкультурно-спортивных
организаций внесены изменения в части, касающейся ответственности за
использование допинговых средств и
методов. 36 ведущих тренеров прошли
курсы повышения квалификации по
антидопинговой тематике. Под эгидой
спортивного ведомства в этом году
проведены пять антинаркотических
акций, еще ряд мероприятий предстоит провести с максимальным охватом
молодежи, как в городской, так и в
сельской местности.
На заседании комиссии подчеркивалось, что порой ради достижения
высоких результатов спортсменами используются стимулирующие вещества
и есть факты употребления анаболиче-

ских астероидов. Результат, который
достигается любой ценой, негативно
сказывается на здоровье спортсмена, а
впоследствии и на его судьбе после завершения карьеры – в такой ситуации
решающую роль играет наставник и его
отношение к своему ученику.
– Для ученика тренер является вторым отцом. И поэтому многое зависит
от того, чему тренер будет учить
своего подопечного, как он ему будет
объяснять путь к успеху, – обратил
внимание членов комиссии Вячеслав
Битаров и предложил спортивному
ведомству сформировать систему аттестации тренерского состава.
Позитивные результаты достигнуты
в области социальной и трудовой реабилитации, и по данному направлению,
как отметил руководитель республиканского наркологического диспансера
Александр Газаев, осуществляется
взаимодействие с 30 центрами реабилитации, которые работают в российских регионах – идет обмен программами и тактиками работы с подопечными.
– Совместно с Комитетом по делам
печати и массовых коммуникаций создан интерактивный Интернет-портал

«Живой город», который представляет
детям и взрослым правдивую информацию по наркотикам. Социальный
проект направлен на всестороннее
противодействие распространению
наркотиков. На портале размещены
рекламные и социальные ролики. Наша
задача в том, чтобы представить на
этом важном ресурсе максимальный
объем актуальной информации для
жителей нашей республики, – сказал Александр Газаев. По его словам,
изменились подходы к проведению
тестирования школьников на предмет
употребления наркотических средств
и сильнодействующих веществ, и здесь
акцент будет делаться на то, чтобы
определить группу риска.
Отметим, в Северной Осетии действуют десять реабилитационных центров, входящих в Антинаркотический
фронт РСО–А. В этом году в указанных
учреждениях находились 630 человек,
что превышает уровень 2019 года, и
главным критерием здесь является
принцип добровольного лечения для
тех, кто раз и навсегда решил покончить с опасными для собственной жизни привычками.

Пресс-служба Главы и Правительства РСО–А.

В ПАРЛАМЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ

СМЯГЧИТЬ НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ

Вчера Совет парламента республики
под председательством Алексея
МАЧНЕВА рассмотрел на своем
очередном заседании более двух
десятков вопросов – проектов
федеральных и республиканских
законов, постановлений и решений.
Несмотря на то, что численно федеральные
законопроекты доминировали, главными стали восемь республиканских законопроектов.
Любопытно, что все они внесены в парламент
только что и будут рассматриваться в так
называемом нулевом чтении, то есть – в
парламентских комитетах и имеющих к ним
отношение субъектах – органами и организациями.
Наиболее значимыми из республиканских
законопроектов стали образовавшие своеобразный правовой блок пять документов с
изменениями республиканского налогового
законодательства. Их представил глава профильного комитета парламента Валерий
Баликоев.
Все законопроекты направлены на смягчение налогового бремени для предприятий и
предпринимателей, являющихся резидентами
республиканских зон приоритетного экономического развития и занятых в различных
сферах производства. По мнению автора поправок – правительства республики, они будут
способствовать повышению экономической

НАГРАДА
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Вчера свой 50-летний
юбилей отметил заслуженный художник РСО-А, директор Владикавказского
художественного училища
им. А. Джанаева, талантливый живописец Фидар
ФИДАРОВ.

По поручению Главы
РСО-А Вячеслава Битарова
министр культуры Эльбрус
Кубалов вручил юбиляру
высокую государственную
награду – медаль «Во Славу
Осетии» за вклад в развитие
национального изобразительного искусства. Эльбрус
Кубалов поблагодарил его за
ответственное отношение к
делу развития образования
в области культуры и искусства и пожелал успешного воплощения всех задуманных
планов, большого человеческого счастья.
Залина АБАЕВА.

МНЕНИЕ

Честный
профессионал

Вот уже прошло четыре года, как во
главе республики находится Вячеслав
Битаров. Это человек новой формации,
для которого слова вторичны, а
первично дело, вернее сказать, за
каждым его словом следует дело!

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ провел
трехстороннюю встречу с участием управляющего
делами московской патриархии, митрополита
Воскресенского ДИОНИСИЯ (Порубая), заместителя
руководителя Федерального агентства по делам
национальностей Михаила МИШИНА и архиепископа
Владикавказского и Аланского ЛЕОНИДА.
Открывая встречу, глава региона отметил, что Северная
Осетия – уникальный край.
Здесь бок о бок веками живут
в мире и дружбе люди разных конфессий и национальностей. И этим фактом гордится
каждый житель региона.
– Вы знаете, что наша республика готовится торжественно отметить 1100-летие
крещения Алании в 2022 году.
Мы придаем этому событию
важное государственное значение – разработан и реализуется широкомасштабный план
мероприятий, включающий в
себя строительство, ремонт
и реставрацию значимых объектов. Сегодня после реконструкции открыт долгожданный для всех православных
жителей Северной Осетии
комплекс церковных зданий
Владикавказского духовнопросветительского центра.
Возвращение к жизни одного
из интереснейших памятников
архитектуры, расположенного в историческом центре
города, считаю символом
глубокой преемственности
многовековых традиций, связывающих осетинский народ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

привлекательности зон и дополнительному
притоку в них инвесторов.
Также на упрощение и разбюрокрачивание
процедур согласования строительных проектов направлены изменения в республиканском

законе «О градостроительной деятельности».
Его представил руководитель профильного
комитета Эльбрус Бокоев. В то же время
изменения усиливают роль общественного
контроля при принятии решений о застройке.
Изменения вносятся в закон для приведения

его в соответствие с новой редакцией аналогичных законов страны.
Из рассмотренных Советом парламента
федеральных законопроектов наибольшее
внимание депутатов привлекли инициативы о
сохранении единого налога на вмененный доход до 2024 г. и об исключении транспортного
налога из бюджетов субъектов страны.
Первую инициативу депутаты единодушно
поддержали, а вторую так же солидарно отвергли. По мнению депутатов, сохранение
ЕНВД улучшает положение работающих по
нему субъектов предпринимательства, а изъятие поступлений от транспортного налога из
бюджетов субъектов страны, напротив, лишит
их возможности самостоятельно формировать
республиканские и муниципальные фонды
ремонта и строительства дорог.
Из федеральных законодательных инициатив социальной направленности члены Совета
парламента поддержали законопроект о приравнивании жителей осажденного Севастополя к ветеранам Великой Отечественной войны
и обращение орловских депутатов сохранить
пособия тем приемным родителям и опекунам детей-инвалидов, которые вынуждены
работать.
Совет также утвердил примерную повестку
дня будущего пленарного заседания парламента из почти полусотни вопросов.

Говорить сейчас о том, сколько было сделано, создано, построено за эти четыре года – не будем, об этом сказано достаточно во
всех средствах массовой информации. Но даже, если допустить,
что ни одного слова, ни одного кадра, ни одного фото не было
представлено в СМИ, каждый житель собственными глазами
увидел и продолжает наблюдать, как преображается наша республика. Всереспубликанская стройка не только не завершается, а
продолжается, что называется, ударными темпами! Когда-нибудь,
что-то подобное было в республике? Никогда!

«

Есть команда, которая за четыре
года смогла дать мощный импульс
развитию республики. И, полагаю, это
только начало.

А легко ли было всего этого добиться? Ответ очевиден – крайне
трудно! И мне хочется сейчас обозначить, на мой взгляд, самые
главные причины победы Битарова. Во-первых, железная воля
при решении сложнейших задач, которые ставила и ставит перед
ним сегодняшняя действительность. Во-вторых, колоссальная
выдержка и терпение, когда не все, что задумывалось, получается сделать вовремя и совсем не так, как было запланировано.
В-третьих, а, возможно, это можно вынести и на первый план,
уважение и любовь к жителям республики? Кто из руководителей
так часто ездил не просто по районам республики, а практически в
каждое село? Кто готов был напрямую общаться с народом и выслушивать, порой, достаточно нелицеприятные упреки? А Битаров
ходил в народ и продолжает это делать. И ему поверили! Ради блага людей, кажется, он готов пожертвовать многим, если не всем.
И это не громкие фразы, примерам его благодеяний несть числа.
В четвертых, он сумел создать команду единомышленников, хотя
на этом пути столько было колдобин. И, думаю, это главная его победа! Есть команда, которая за четыре года смогла дать мощный
импульс развитию республики. И, полагаю, это только начало. Я
достаточно долго живу, чтобы не иметь права сравнивать то, что
было до Битарова, и как стало при нем.
Но сказать, что все проблемы в республике решены, значит погрешить против истины. Безработица среди молодежи, особенно
в сельской местности. Отсутствие жилья и работы – основные
причины демографической проблемы. А для нашего народа это
архиважный вопрос. Школы, детские сады строятся, и очень
важно, чтобы через некоторое время они не пустовали, и в них
звучал детский смех.
Да, проблем много! Но их становится меньше. Они решаются!
Невозможно за четыре года решить накопленные десятилетиями
проблемы. Но начало положено и надо двигаться дальше. И, уверен, нынешняя команда способна еще на многое, когда во главе
ее стоит честный профессионал, патриот своей республики. И
пожелав ему удачи, мы желаем удачи самим себе. Удачи Вам,
Вячеслав Зелимханович!
Юрий ФИДАРОВ.

ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА

Североосетинский
текстиль в Москве

Всеволод РЯЗАНОВ.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

«Агростартап» в помощь

Региональные программы «Агростартап»
реализуются в рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».
Агростартап представляет собой
грант, выделяемый главе крестьянского фермерского хозяйства (КФХ)
на приобретение участков и техники, строительство и модернизацию
объектов сельхозпроизводства, на
другие аналогичные цели. Размеры
грантов определяются нормативными актами субъектов РФ.
Объем финансирования, предусмотренный для предоставления
грантов «Агростартап» в 2020 году
составляет 95,13 млн рублей, в том
числе за счет средств федерального
бюджета – 94,18 млн рублей, за счет
средств республиканского бюджета
- 0,95 млн. рублей.
Прием документов для предоставления грантов «Агростартап» осуществлялся с 9 июля 2020 года по 5
августа 2020 года.
В Министерство сельского хозяйства и продовольствия Северной
Осетии для участия в конкурсе по
отбору глав крестьянских (фермерских) хозяйств или граждан Российской Федерации, проживающих
в республике для предоставления
грантов «Агростартап», представлены документы от 42 заявителей,
из которых 16 заявителей являются
членами сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Первое заседание конкурсной комиссии проведено 10 сентября 2020
года, на котором членами конкурсной
комиссии было принято решение о

допуске либо об отказе в допуске
заявителей к участию в конкурсе.
К участию в конкурсе допущены 38
заявителей.
В настоящее время членами конкурсной комиссии осуществляется посещение заявителей по месту
реализации проекта с целью установления достоверности сведений,
содержащихся в представленных
документах на участие в конкурсе.
По итогам посещения заявителей
будет проведено заседание конкурсной комиссии, на котором примут
решение о предоставлении грантов
либо об отказе в предоставлении
гранта заявителям.
Как пояснила начальник отдела
малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства
и продовольствия РСО–А Зарина
Лацоева, грант «Агростартап» предоставляется главе КФХ для софинансирования его затрат на создание и развитие хозяйства, открытие
новых постоянных рабочих мест на
сельских территориях. В нашей республике грант можно получить на
приобретение крупного рогатого скота молочного и мясного направления,
овец и коз, на развитие табунного
коневодства, пчеловодства, рыбоводства, на выращивание овощей в
закрытом грунте, на грибоводство.
Для получения гранта из регионального бюджета нужно подтвердить следующие условия:

С 15 по 17 сентября 2020 года в г. Москве прошла
VIII Международная выставка текстильной промышленности «Интерткань-2020. Осень» – крупнейшая
специализированная выставка тканей, текстильных
материалов, фурнитуры и комплектующих на территории Российской Федерации и стран СНГ.

гражданство РФ;
проживание в сельской местности;
открытое КФХ или желание его
открыть (на это дается не более 15
дней после выделения гранта);
грант должен быть первой мерой
поддержки от государства и региона
для заявителя.
Максимальный размер грантов
определяется региональными программами, он ежегодно увеличивается. Например, можно получить до
5 млн. руб. на разведение крупного
рогатого скота, на мясное или молочное производство. По другим направлениям выделяют до 3 млн. руб.
Для обращения за грантом нужно
разработать бизнес-план по созданию и (или) развитию КФХ. Документ

должен предусматривать увеличение объема сельхозпроизводства
на протяжении 5 лет после выдачи
гранта. Также у заявителя должен
быть план расходов, документ об отсутствии задолженности по налогам.
При подаче заявки оформляется
обязательство, что КФХ будет продолжать деятельность и сохранять
рабочие места не менее 5 лет.
На основании решения Комиссии
из регионального бюджета перечисляется грант «Агростартап».
Ежегодно нужно отчитываться о целевом расходовании средств, иначе
глава КФХ не получит следующий
транш из бюджета и будет обязан
вернуть полученную сумму.
Н. КОЗЫРЕВ.

На выставке были представлены российские производители,
а также предприятия из Беларуси, Узбекистана, Турции, Китая
и ряда других стран.
Центром поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства организовано участие трех предприятий нашей
республики с коллективным стендом: ООО «Аметист» (производство клеевых, термоклеевых и дублированных материалов),
ООО «Артекс» и ООО НХП «Умелец» (производство нетканых и
войлочных материалов, а также изделий из них).
Представители компаний плодотворно поработали на выставке. Провели ряд переговоров с потенциальными партнерами – покупателями из России и стран СНГ с целью расширения
географии сбыта своей продукции. «Выставка для нас прошла
результативно. Уже есть несколько потенциальных покупателей.
Как все сложится в дальнейшем, покажет время. Можно сказать,
выставка оправдала наши ожидания», – прокомментировал свое
участие в мероприятии заместитель генерального директора ООО
«Аметист» Борис Акопов.
«Выражаем благодарность Центру поддержки экспорта за
возможность участвовать в выставке. В целом мы остались довольны. Хочется отметить, что спрос сместился в сторону готовой
продукции, это и тапочки, и банные комплекты», – поделился
своими впечатлениями генеральный директор ООО «АрТекс»
Аршак Медзерянц.
Достаточно большое число посетителей проявили интерес к североосетинским предприятиям. Некоторые производители пришли на выставку в надежде найти именно подобные материалы,
ряд торговых организаций захотели расширить свой ассортимент
изделиями представленных компаний.
Надеемся, приобретенные благодаря Центру поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства деловые контакты
станут перспективными и перерастут в дальнейшее надежное
сотрудничество в виде экспортных контрактов.
Пресс-служба Центра поддержки экспорта ФПП.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
«СМИРОТВОРЕЦ-КАВКАЗ»

Определяют
победителей

Экспертный совет XII
Всероссийского конкурса
«СМИротворец» рассмотрел
материалы журналистов 86
средств массовой информации из
Дагестана, Ингушетии, КабардиноБалкарии, Карачаево-Черкесии,
Республики Северная Осетия –
Алания, Ставропольского края и
Чеченской Республики.

В шорт-лист вошли 32 СМИ, в течение года активно освещавшие тему национальных культур и
межнациональных отношений.
– Журналисты на Кавказе, как ни в каком другом
федеральном округе, уделяют большое внимание
традициям и их современному осмыслению. В
поле их зрения древние ремесла и цифровые
проекты, этнобренды и развитие внутреннего туризма, добрососедские обычаи, конфликты и опыт
их разрешения, – отмечает президент Гильдии
межэтнической журналистики Маргарита Лянге.
Конкурс «СМИротворец-2020» проводится Гильдией межэтнической журналистики совместно с Федеральным агентством по делам
национальностей при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ и
Общественной палаты России.
«СМИротворец-Кавказ» проходит в четырех номинациях: «Печать», «Телевидение», «Интернет»
и «Нация победителей» (специальная номинация
к 75-летию Победы). За выход в финал регионального этапа конкурса «СМИротворец-2020»
соревнуются:
в номинации «Печать» – газеты «Вести республики» (Грозный), «Владикавказ» и «Северная
Осетия» (Владикавказ), «Дагестанская правда»
и «Новое дело» (Махачкала), «Нальчик» и «Советская молодежь» (Нальчик), «Открытая газета»
(Ставрополь), «Сердало» (Назрань) и «Черкесск:
вчера, сегодня, завтра» (Черкесск);
в номинации «Телевидение» – телеканал «Архыз-24» (Черкесск), ГТРК «Дагестан», РГВК «Дагестан» (Махачкала), ГТРК «Ингушетия» (Назрань),
ГТРК «Кабардино-Балкария» (Нальчик), НТК
«Осетия-Ирыстон» (Владикавказ) и телекомпания «Свое ТВ» (Ставрополь);
в номинации «Интернет» – сайты Gradus.Pro
(Владикавказ), Magas.ru (Магас), «АТВмедиа»
(Ставрополь), «Даптар» (Махачкала), интернетгазета «Ингушетия» (Магас), РИА «КабардиноБалкария» (Нальчик), портал «Политика 09»
(Черкесск), ИА «Портал Северного Кавказа»
(Ставрополь);
в номинации «Нация победителей» – Magas.
ru (Магас), сайт газеты «Дагестанская правда»
(Махачкала), интернет-газета «Ингушетия», НТРК
«Ингушетия» (Магас), газета «Молодежь Дагестана» (Махачкала», газета «Нальчик» (Нальчик)
и молодежная газета «Наша школа» (Грозный).
Лауреаты регионального этапа по СКФО будут
названы в столице Ингушетии 27 октября 2020
года. Обладатели первых мест в номинациях
войдут в шорт-лист заключительного, федерального этапа конкурса «СМИротворец-2020» и
смогут претендовать на победу уже на общероссийском уровне.
Жюри «СМИротворец-Кавказ» проводит дистанционное голосование. В составе жюри: заместитель министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики
Ингушетия (председатель жюри) Гилани Паров;
журналист общенациональной газеты Республики
Ингушетия «Сердало» («Свет») Ахмет Газдиев;
руководитель московского отделения Гильдии
межэтнической журналистики Петр Егоршев;
президент Гильдии межэтнической журналистики, член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по межнациональным
отношениям Маргарита Лянге; директор Центра
марийской культуры, руководитель марийского
отделения Гильдии межэтнической журналистики
Наталья Пушкина; директор телеканала «РБКНовосибирск», руководитель новосибирского
отделения Гильдии межэтнической журналистики
Юрий Слуянов; главный редактор газеты «Керда
ха» («Новое время») Магомед Чахкиев.
Подробная информация о конкурсе – на странице https://concours.nazaccent.ru/2020/.
Соб. инф.

АКЦИЯ

Дети – зеркало семьи
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Это лето для парня, помимо
всего прочего, оказалось насыщенным на новые знания и
эмоции, полученные из книг –
он прочел их около 30, причем
как художественную, так и научно-популярную литературу. Не
исключено, что между строк он
пытался найти ответ на вопрос:
куда идти учиться дальше? Пока
у него однозначного ответа нет:
«Я же не узконаправленный человек, бухгалтерия и экономика
– это тоже очень интересная тема,
которая связана и с развитием
собственного бизнеса, что непременно в будущем пригодится. Для
высшего образования – слишком
большой диапазон интересов, и
одновременно реализовать их никак не получится, поэтому я пока
в раздумьях. Поступить в 2 вуза,
как это сделал Геор, не получится
– учиться на экономиста и медика
синхронно – невозможно, и там, и
там огромный объем материала».
Да-да, старший сын Медведевых – Георгий – отличился еще
и тем, что учился в двух университетах одновременно. Причем,
тут ключевое слово – «учился»,
а не просто посещал пары. Отучившись до 9 класса в СОШ №24,
подросток решил поступить во
ВТЭТ, где закончил с отличием
юридический факультет. После
этого он стал студентом ГГАУ,
выбрав «Механизацию сельского
хозяйства», и параллельно поступил заочно на юридический
факультет СОГУ. В Горском ГАУ
он успешно освоил программы и
бакалавриата, и магистратуры,
получив за обе ступени высшего
образования «красные» дипломы.
Сейчас впереди у Георгия армия, а
ведь, согласитесь, было бы весьма и весьма любопытно, которую
из двух, одинаково приглянувшихся специальностей, он выберет
для своей дальнейшей работы.
Но, конечно, одной лишь учебой
парень не ограничивался никогда,
активно занимаясь спортом: футбол, баскетбол, бильярд, и даже
шахматы, принесшие ему победы
в университетских чемпионатах.
Одно из самых весомых достижений – черный пояс и первый
дан по тхэквондо. «Основными
составляющими успеха являются
воспитание семьи и собственное
стремление. А мотивируют как
общественное мнение, так и собственное отношение к делу. Мне
всегда хотелось быть впереди,
лучше всех и быть на виду», – признается Георгий. И тут сразу хочется сказать о том, что у каждого
из троих братьев – вполне здоровые амбиции, которые ежедневно
подкрепляются трудолюбием,
упорством и умением достигать
намеченных целей. Не будь этого,
еще школьником, Георгий бы не
находил в себе силы и желание
вставать в 4 утра, чтобы помочь
отцу с работой.
Взаимная помощь и поддержка
родителей и детей – это как незыблемый фундамент, на котором можно строить счастливое
настоящее и будущее. И Георгий,
и Михаил, и Давидик с огромной
благодарностью говорят о своих
старших, которые стали для них
тылом, опорой и главными вдохновителями на все эти большие

и маленькие подвиги. «Большую
роль играют родители, их компетентный подход к выбору, который делают дети. Некоторым
взрослым некогда и работать,
и заниматься семьей, но многие
успевают все сразу, вот мои –
успели», – к словам Геора присоединяется и Михаил: «У каждого
человека есть определенные таланты, и развить их способны его
родители. Это в первую очередь
вопрос к ним».
И снова мы возвращаемся к
Гарри и Екатерине, которые делали и делают очень многое для своих детей, вкладывая в них – не на
словах, а, как вы сами видите, на
деле – разумное, доброе, вечное.
«Мы с самого начала решили, что
у нас будет классический пример
семьи, в которой папа – добытчик,
а мама – хранительница очага»,
– делится семейными секретами
многодетная мама. Однако назвать Екатерину исключительно домохозяйкой – сложно. Это
удивительный пример человека,
который постоянно работает над
собой и своим развитием, чему-то
учится и держит руку на пульсе происходящего в мире. «Дети
всегда задают вопросы, и если
у тебя не будет на них ответов,
то они пойдут их искать в другое
место, а оно не всегда может

«

без которых не прийти к результату в виде гармоничной семьи,
где каждый ребенок и взрослый
счастлив. «Мы всегда очень много
общаемся. Начинаем обсуждать
одну тему, а через 3–4 часа диалога уже и не помним, с чего начали. У нас очень доверительные
отношения, но при этом субординация между детьми и родителями соблюдается. Дети сейчас
такие эмансипированные, что
они многому могут научить нас,
взрослых. И я часто прислушиваюсь к советам своих сыновей.
И знаю точно, их нельзя держать
в жестких рамках, нельзя ставить
категорические запреты, не объясняя причины своих решений, не
доходя до сути вопроса. И детей
нужно не только наказывать за
проступки, но и поощрять. Обязательно нужно поощрять, иначе он
не поймет, когда сделал хорошо,
а когда – плохо. И потом у ребенка
уже на автомате это происходит,
он понимает, что учиться – это
хорошо, а баловаться – плохо.
Конечно, не всегда за поощрение,
просто вырабатывается сознательность, – при этом Екатерина
отмечает, что отличные оценки
никогда не были для них в приоритете. Важнее, чтобы были
цели и амбиции, а все остальное
рассматривалось как инструмен-

Дети должны заниматься тем, что им
нравится, и получать такую профессию,
которая в первую очередь доставляет
удовольствие им самим. Ведь, занимаясь
нелюбимым делом, они ни себе пользу не
принесут, ни обществу. А видеть своих детей
несчастными не хочет ни одна мать».

оказаться хорошим. У нас нет
тотальных ограничений на телефон и компьютер – во-первых,
современные дети должны быть
с техникой на «ты». Во-вторых, я
как медик точно знаю, что даже
яд в малых количествах – полезен. Просто нужно уметь организовать любую деятельность,
заинтересовать детей чем-то,
увлечь и тогда даже сидение за
компьютером превратится в полезное времяпрепровождение.
Опыт воспитания Медведевых
может приглянуться не всем, но
именно такой подход к своим детям, очень разным по характеру,
увлечениям и желаниям, оказался
для Гарри и Екатерины самым
правильным. Иначе бы не было
такого положительного результата. – Дети должны заниматься
тем, что им нравится, и получать
такую профессию, которая в первую очередь доставляет удовольствие им самим. Ведь, занимаясь
нелюбимым делом, они ни себе
пользу не принесут, ни обществу.
А видеть своих детей несчастными не хочет ни одна мать».
Поддерживать, воспитывать
в детях непреходящие ценности
и ответственность, прививать
умение формировать собственное мнение, уметь слышать собственного ребенка и принимать
его точку зрения, понимать, что у
одной и той же задачи могут быть
разные пути решения, а дети не
всегда выбирают тот же путь, что
и родители, – все это слагаемые,

ты для их реализации. – Мы часто
слышим, как детям говорят: «Вот
учись, станешь большим человеком». Кто этот большой человек?
Зачем им надо становиться? У нас
иной подход: вот сколько ты сегодня прочитал, узнал, услышал,
ровно на столько ты за сегодня
стал умнее. Завтра будет новая
порция знаний».
Семья Медведевых по праву
гордится своими сыновьями. Но
вовсе не за их медали и призовые
места. Это все – скорее, закономерность, начало которой лежит
в желании воспитать достойных
людей. Ведь, как неоднократно
говорила Екатерина, нет детей,
которые бы не были одарены в
том или ином направлении, главное – заметить это, и вовремя создать условия. Причем, несмотря
на необходимую материальную
составляющую для большинства
направлений творчества и спорта,
здесь гораздо важнее поддержка и вера в успех собственного
ребенка. Подчеркивая это, мама
добавляет: «Дети – зеркало семьи. Если что-то будет не так, не о
них скажут плохо, а о родителях».
Гарри и Екатерина могут быть спокойны: о них не скажут, а совсем
даже наоборот, и они с радостью
могут любоваться счастливым
отражением в своем семейном
зеркале.
Мадина МАКОЕВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

РЕЙТИНГ

Интересные посылки

Посылки с чурчхелой, бандероли с куклами и отправления с парфюмом – почтовики
Северной Осетии составили рейтинг самых
интересных отправлений.

Уникальные и запрещенные к пересылке, забавные и трогательные, хрупкие и скоропортящиеся –
ежедневно операторы почтовой связи республики
обрабатывают около 20000 отправлений. Из них
более 13 тысяч входящих и около 6,5 тысячи исходящих отправлений. И если с входящими все более или
менее понятно – большую часть из них составляют
мелкие пакеты с «Али-экспресс», то с исходящими
все не так просто.
Посылки из Осетии направляются во все части
света – от Соединенных Штатов Америки до Австралии, от Магадана до Пскова. Характер содержимого
также неоднозначен. Здесь и посылки сыновьям в
армию с носками и конфетами, и сувениры с местным
колоритом, и продукция региональных производителей.
Из наиболее запоминающегося – коробки чурчхелы, handmade-куклы в осетинских нарядах, одежда с
национальными элементами, чехлы и брелоки. Большими партиями разлетаются по регионам России и
коробки с военной формой, произведенной в Осетии.
«Всегда интересно принимать сувенирную продукцию для пересылки. Здесь и вязаные игрушки,
и одежда с уникальными принтами из нартского
эпоса, и изделия мастеров из глины/дерева. Такие
уникальные изделия, кстати, часто отправляются за

пределы России – в Канаду, США», – делится впечатлениями оператор ОПС 362003 Лия Дзебисова.
Нередко приходят и с запрещенными к пересылке
почтой отправлениями. Лидирующие позиции здесь
занимают спиртные напитки – арака и домашнее
вино (handmade опять же) и скоропортящиеся продукты питания. «Сыну в армию», «родственнику на
юбилей», «исключительно в лечебно-профилактических целях»… Фантазия отправителей не иссякает
из года в год, однако, почтовые правила в этом
вопросе непреложны. Так, к пересылке в пределах
Российской Федерации запрещены предметы и
вещества, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для почтовых
работников, загрязнять или портить (повреждать)
другие почтовые отправления. Также запрещены
к пересылке скоропортящиеся продукты питания;
твердые и острые, режущие предметы.
Инна ЧЕДЖЕМОВА.

Озеленим республику Âíèìàíèþ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðîýíåðãèè Ñåâåðíîé Îñåòèè!
В рамках ежегодной акции «Зеленая Рос-

сия», а также всенародной акции «Лес Победы» республиканским отделением «Всероссийского общества охраны природы»
совместно с Министерством природных
ресурсов и экологии РСО–А реализуется
акция «Зеленая Осетия».
Планируется посадка деревьев на территории
г. Владикавказа и районов республики. Во Владикавказе акция запланирована на 25 сентября, в
10:30 по ул. Кесаева, 154 (район ресторана «Жар
птица») будет проводиться посадка деревьев, а в
Парке Победы (сбор в 10:00) состоится субботник.
В мероприятиях примут участие учащиеся вузов и
техникумов, представители администрации местного самоуправления. Также могут поучаствовать
все желающие.
Соб. инф.
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В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, Правительством Российской Федерации до конца текущего года
введен мораторий на штрафы за просрочку
платежей и на отключение коммунальных
услуг за долги.
Однако это не знаАбоненты не должны
чит, что потребители допускать накапливамогут игнорировать ния долга, так как в уссвои платежные обя- ловиях самоизоляции
зательства перед ре- объемы потребления
сурсоснабжающими энергоресурса в домоворганизациями. Гаран- ладениях и квартирах
тирующий поставщик значительно возрастапроизводит начисления
ют, и, если не произвоза отпущенный энердить платежи вовремя,
горесурс в привычном
сумма задолженности
режиме.

может увеличиться
так, что рассчитаться
с долгами абоненту будет не под силу.
Важно помнить, что
в связи со сменой в Северной Осетии гарантирующего поставщика,
платежи за электроэнергию, потребленную до 31 марта 2020
года, необходимо производить на счет АО
«Севкавказэнерго».

Текущие платежи с 1
апреля 2020 года – на
счет филиала «Россети
Северный Кавказ» –
«Севкавказэнерго».
Руководство филиала энергокомпании
призывает потребителей к платежной дисциплине, так как от нее
зависит надежность
энергоснабжения всего
региона.
Пресс-служба
филиала «РоссетиСеверный Кавказ» –
«Севкавказэнерго».

ПАМЯТЬ

Шахтерская закалка
Владимира Сайлаонова

Сорок дней назад перестало биться сердце
САЙЛАОНОВА Владимира Агубекировича. Эта
утрата оказалась тяжелой не только для семьи и
общественности, но и для нас, связанных с ним
многолетней дружбой. Проходит время, но в наших
сердцах не утихают боль и глубокое сожаление о
кончине нашего дорогого друга, человека, который
был для нас родным и близким на протяжении
десятилетий.
Жизнь Владимира Сайлаонова может служить примером любви к людям, создания
счастливой семьи, верности
профессии, стремления помогать тем, кто нуждается в поддержке. Его большой и щедрой
на добро души хватало на всех,
кто был рядом. В трудную минуту Владимир Агубекирович
первым протягивал руку помощи, поддерживал словом и
делом, его присутствие всегда
придавало силы.
В. Сайлаонов никогда не боялся трудностей и профессию
выбрал, требующую прочных
знаний и больших физических
сил. Много лет он проработал
на Згидском и Холстинском
рудниках, своим трудолюбием,
ответственностью и инициативностью заслужил уважение
шахтеров и инженерно-технических работников. Вклад
Владимира Сайлаонова в развитие горной промышленности
в Алагирском районе отмечен
правительственными наградами и почетными званиями. В
трудовой биографии Владимира Агубекировича была также
работа в партийных органах, в
народном контроле, в системе
Пенсионного фонда, и всюду

проявлялись его профессиональные и человеческие качества, помогающие членам
коллективов выполнять свои
обязанности и быть на хорошем
счету. Окружающие знали, что
на Владимира Агубекировича
всегда можно положиться, что
он всегда сдержит данное слово и не подведет.
В течение пятнадцати лет
В. Сайлаонов возглавлял
районный Совет ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов.
Владимир Агубекирович словно
вдохнул вторую жизнь в работу
этой общественной организации, забота о людях старшего
поколения стала для него главной. Чтобы помочь ветерану в
решении конкретного вопроса
или бытовой проблемы, председатель Совета наладил деловые контакты с органами
местного самоуправления и
социальными службами. Работа организации в этом направлении стала заметно эффективней. Не счесть, сколько раз
он навещал ветеранов, чтобы
просто поговорить, вспомнить
прожитые годы и события, подбодрить пожилого человека,
поинтересоваться его здоровьем, спросить, не нужна ли ему

помощь. А еще он считал своим
долгом лично поздравлять юбиляров, в том числе живущих в
отдаленных и высокогорных
селениях, обычно приезжал к
ним с цветами, подарком, добрыми пожеланиями.
С огромной любовью Владимир Агубекирович говорил о
своей семье. Это было не часто,
как и положено кавказскому
мужчине, но в каждом его слове
всегда чувствовалось неподдельное уважение к супруге и
безграничная отцовская любовь к двум дочерям и сыну.
Он воспитал их достойными
людьми, с честью выполнив
свой родительский долг.
Трудно смириться с мыслью,
что умного, доброжелательного человека с отзывчивым
сердцем больше нет среди нас.
Но мы тебя помним, Володя, и
будем помнить всегда.
ДРУЗЬЯ, ЧЛЕНЫ
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
АЛАГИРСКОГО РАЙОНА.

Приложение №1
к письму № __________________
от «____» _____________ 2020 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Распоряжением Министерства государственного имущества и земельных отношений Республики Северная Осетия–Алания от 21 сентября 2020 года № 539 внесены в Перечень государственного имущества Республики Северная Осетия–Алания, предусмотренный частью 4 статьи
18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», утвержденный Распоряжением, опубликованный 18 августа 2020 года в № 144
(28103) Республиканской ежедневной газеты «Северная Осетия», следующие изменения:
дополнить пунктом 92 следующего содержания:
«
№
п/п

Правообладатель
(обременение)
<1>

Наименование
имущества
<2>

Адрес (местоположение)
<3>

Общая
площадь
(кв. м)
<4>

ГБОУ «Специальная (коррекционПомещения № 8, № РСО–Алания,
ная) общеобразовательная шко9, № 10 Литера «В» г. Моздок,
ла-интернат г. Моздока» – опер.
1-го этажа
ул. Шевченко, 12.
управление

92

11,4

Назначение

Кадастровый
номер

<5>

Нежилое

<6>
15:01:0123020:227

».
Актуальная редакция перечня размещена на официальном сайте Министерства государственного имущества и земельных отношений РСО–А в разделе ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ/ АРЕНДА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ссылка http://minimu.alania.gov.ru/pages/3071.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. на 5 эт. 5-эт. дома
на ул. Бзарова, 27/2, подъезд 2,
кв. 28 – 1 млн руб., или МЕНЯЮ
на 2-КОМ. КВ. с допл. Тел. 8-928856-53-15, после 17, Марина.
 1-КОМ. КВ. пл. 50,61 м2
улучш. план. (кап. рем., везде
паркет, большая кухня, утепленная лоджия, пласт. окна,
Интернет, телефон, Триколор,
домофон, мебель и бытовая
техника, все, что есть в квартире остается, есть подвал, закр.
двор, сигнализ.) на 3 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Весенней,
1 – 2,6 млн руб. Собственник.
Торг при осмотре. Тел. 8-960404-11-20.
 2-КОМ. КВ. пл. 39 м на 3 эт.
5-эт. дома в центре г. Беслана,
рядом с центральным парком – 1
млн 700 т. р. Тел. 8-918-824-33-87.

 ЗЕМ. УЧАСТОК (канализац.,
вода, эл-во) в СНО «Иристон»
(въезд с ул. Гадиева, пер. Бибо
Ватаева) – 2,5 млн руб. Тел. 8-918824-70-80.
 ЗЕМ. УЧАСТОК 35 СОТ. по
Карцинскому шоссе, напротив
Спутника, 1-я линия. Рассмотрю варианты ОБМЕНА; ЗЕМ.
УЧАСТОК 21 СОТ. на ул. Пожарского, 47, 1-я линия, коммуникации рядом. Рассмотрю
варианты ОБМЕНА. Тел. 8-988832-13-13, Казбек.
 З/У 6 СОТ. (двухэтажное кирпичное строение, газ, вода) за рестораном «Жемчужина» во Владикавказе – 1 млн 200 тыс. руб.
Тел. 8-962-743-24-74.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
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 3-КОМ. КВ. в крупнопанельном
доме пл. 66 м2 улучш. план. (паркет дуб, пласт. окна, жел. дверь)
на 3 эт. 9-эт. дома на ул. Весенней (р-н поликлиники № 7) – 3,1
млн руб. Торг. Возм. ОБМЕН на
1-КОМ. КВ. Тел. 8-989-745-30-66.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. жил. пл. 120
м2 (общ. двор на 3 хозяев, все уд.,
паркет, з/у с фруктов. деревьями)
в центре (р-н филармонии и ГГАУ)
– 4 млн 850 тыс. руб. Торг., или
МЕНЯЮ на 3-КОМ. КВ. с лифтом с
вашей допл., или ПРОДАЕМ весь
двор з/у 15 сот. Цена догов. Тел.:
53-84-18, 8-961-822-58-35.
 2-ЭТ. ДОМ пл. 270 м2 (мансарда и полуподвальное помещение,
тренажерный зал, все уд.) в г. Дигоре на ул. К. Маркса (рядом школа и садик) – 5,5 млн руб. Торг, или
МЕНЯЮ на ЖИЛЬЕ во Владикавказе. Тел. 8-918-831-95-11.
 2-ЭТ. ДОМ ИЗ 6 КОМН. пл. 155
м2 (з/у 4,5 сот., косм. ремонт, большая мансарда) на ул. Костанаева,
225. Цена догов. Тел. 8-966-76872-21.
 3-ЭТ. ДОМ пл. 600 м2 (капитальное строение из кирпича (прва Старый Оскол), пол паркетный,
деревянные двери, требуется косметический ремонт). Цена догов.
Тел. 8-918-706-61-58.

 ЯБЛОКИ разных сортов из
сада с. Коста. Тел. 8-918-70531-74.
 ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ в
количестве 40 погонных метров,
диаметром 200 мм, толщ. 10 мм –
2000 руб./погон. метр. Тел. 8-928483-26-00.

КУПЛЮ
 СРОЧНО! ЗЕМ. УЧ. в черте
Владикавказа под застройку
многоквартирного дома. Тел.: 9145-02; 95-51-03.
 СРОЧНО! КВАРТИРУ во Владикавказе. Тел.: 98-61-28, 97-0432.

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

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. (все уд., имеется
необходимая мебель и быт. техника) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. Бзарова (р-н КБСМП) – 11 т. р./
мес. Тел. 95-11-95.

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски, консульт.,
запросы, оформление наследства
«под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева,
8 (р-н ЗАГСа), тел.: 8-918-826-4139, 54-24-95.

 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ ПЕТЕЛЬ
НА НОВЫЕ; РЕМОНТ КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928-928-77-00.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.
 Выполняем АСФАЛЬТНЫЕ
РАБОТЫ. Менее 80 м2 не предлагать. Тел.: 92-28-21, 8-918822-28-21 (м.), 51-44-65 (д.).
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-499-92-95, 8-928-487-86-31,
8(86738)2-11-57.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Стаж работы 10 лет. Тел.: 8-928-065-9814, Тая; 8-963-177-54-59, Таира.

РАЗНОЕ
 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей, складских
помещений и административных
зданий современными материалами; ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ. Кач. гаран. Тел.: 8-919420-47-95, 40-36-62 (д.).
 СРОЧНО! ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ И ПЛИТОЧНИКИ.
Тел.: 8-918-828-34-61, 98-34-61.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Горизонты
«Книжного
формата»

СПОРТИВНЫЙ
@A
B C D E F КУРЬЕР
GHIJ
«Кросс нации»

Зовут в поход

В Оренбургской области завершил свою
работу Международный молодежный
форум «Евразия Global».

Собственный журнал
«Книжный формат»
издательство «Ир»
начало выпускать в конце
прошлого года, стартовав
со спецвыпуска к своему
юбилею.

Издание планировалось сделать
ежеквартальным,
но в связи с «пандемическими каникулами» новый,
сдвоенный выпуск
увидел свет только сейчас, в середине сентября.
И... раздвинул
горизонты, став
претендентом на
«звание» путеводителя в мире книг для всего Северного
Кавказа.
Дело в том, что наряду с вестями о жизни
издательства-учредителя и рассказом о
его новинках здесь можно увидеть материалы о деятельности коллег из Чечни,
Дагестана и Кабардино-Балкарии. Из продукции целого ряда местных издательств
представлен пока только знаковый двухтомник избранных сочинений Вилена
Уарзиати (Абета»), но и тут мосты сотрудничества уже налажены.
Отдельная статья в номере посвящена
шагам, предпринимаемым для создания
сообщества или ассоциации книгоиздателей Северного Кавказа. С различными
трудностями лучше бороться вместе, так
же как и организовывать различные мероприятия по пропаганде книги.
Особо следует выделить и рецензии на
серию книг Коста Хетагурова и сборник
исторических документов «Аланы-осетины». Все это – свидетельство несомненных достижений издательства «Ир», ибо
издания востребованы не только в Осетии,
и в недалеком будущем станут библиографической редкостью.
«Золотой двадцаткой» можно назвать
новинки, представленные небольшими
аннотациями, но – с указанием оптовой
и розничной цены. Их можно заказать на
сайте издательства, купить в книжных магазинах Владикавказа (в первую очередь
– в «Печати Осетии» на проспекте Мира).
Журнал еще только обретает свой постоянный облик, и ближайший выпуск будет
несколько переформатирован. Гораздо
больший упор будет делаться именно на
каталожную составляющую. То есть, наряду с рецензиями, будет публиковаться
вся информация по поводу приобретения
издания. Планируются также заочные
встречи с авторами, интервью с известными личностями, общение в формате
«издательство – читатель». Вливайтесь в
ряды друзей «Книжного формата», будет
интересно!
Тамерлан ТЕХОВ.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма
жизни» национального проекта «Демография» прошел
Всероссийский день бега «Кросс нации».

Молодой активист из Северной Осетии Алик Бесолов
представил на нем детский travel-проект «Бæрæгдзау», направленный на популяризацию детско-юношеского туризма,
и выиграл грант в размере 300 тысяч рублей.
«Во-первых, это прекрасный, познавательный и активный
вид отдыха. Во-вторых, туризм во все времена помогал правильно воспитать наше младшее поколение, в походах дети
проявляют свои человеческие качества, учатся новому. Кроме того, все мы прекрасно понимаем, что современные дети,
в особенности те, кто живет в городах, сильно зависимы от
новомодных гаджетов, Интернета и видеоигр. Ну, а во время
каникул практически предоставлены сами себе. Так почему
бы не воспользоваться возможностью и не пойти в поход?
Появление проекта «Бæрæгдзау» – это еще одна попытка
привить нашим младшим полезные навыки и умения, познакомить их с историей и красотами родного края», – делится
автор проекта.
По словам Алика, о Всероссийском конкурсе молодежных
проектов (ВКМП) он знал давно, но оформить одну из своих
идей как проект решился только сейчас. «На форуме присутствовали федеральные эксперты, которые всегда были
открыты к диалогу, подсказывали, помогали во многих вопросах, связанных с правильным оформлением идеи. Это, на
мой взгляд, отличный опыт для молодых людей, желающих
«прокачать» свои знания и изменить жизнь своего региона в
лучшую сторону», – подчеркивает Алик Бесолов.

Мероприятие проводится ежегодно в целях популяризации здорового образа и регулярных занятий физической
культурой и спортом. В этом году оно было посвящено
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Площадкой Всероссийского дня бега «Кросс нации-2020» во Владикавказе стала Водная станция, где
состоялись соревнования среди сборных команд общеобразовательных школ 2003–2007 г.р. На старт вышли 500
участников: девушки соревновались на дистанции 500 м,
юноши – 1000 м.
Занявшие призовые места были награждены медалями
и дипломами, победителям вручили также кубки Министерства спорта РФ.
Места среди представительниц прекрасного пола разделились так: лидировала Диана Еналдиева (СШОР по
легкой атлетике), второй стала Алина Хадарцева (СОШ
№ 38) и третьей – Юлианна Галазова (СОШ № 50).
Среди юношей первым финишировал Артем Бабышев
(СОШ № 29), за ним прибежали Константин Балтачиев
(СОШ № 22) и Джамболат Джиоев (СОШ № 26).

УЧЕНИЯ

Отточить алгоритм действий

В столице Северной
Осетии прошли
масштабные пожарнотактические учения на
объекте повышенной
опасности – нефтяной
компании «РоснефтьАртаг». В них были
задействованы более
200 человек и порядка
60 единиц техники.
Мероприятия прошли в рамках второго этапа Всероссийских учений с федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов РФ, местного
самоуправления и организациями по вопросам ликвидации
последствий чрезвычайных
ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов.
По легенде загорание одного из резервуаров произошло
от вспышки смеси в газовом
пространстве резервуара. Персонал незамедлительно сообщил о пожаре в пожарную

охрану, оповестил руководство объекта и всех работников
о происшествии. По сигналу
тревоги сотрудники покинули
территорию объекта, а пожарные и аварийно-спасательные
службы объекта приступили к
работам по охлаждению резервуара. На место происшествия
оперативно прибыли пожарные
подразделения республики и
службы жизнеобеспечения.
Участники учений грамотно вы-

Из Нальчика – с победой

Алик – из тех, кому действительно не безразлично будущее
его ровесников в целом. Он окончил факультет математики и
информационных технологий СОГУ по специальности «Программист», активно занимается общественной деятельностью, разносторонне развивается. В студенческие годы он
впервые поучаствовал в одном из мероприятий в качестве добровольца, с тех пор уже более 5 лет достойно представляет
нашу республику на различных региональных и федеральных
молодежных образовательных площадках. «За это время
я обрел много друзей из разных уголков России, побывал
во многих городах нашей необъятной родины», – отмечает
молодой человек.
«Наверное, буду банален, но я уверен, что патриот – это
человек, который готов не словом, а делом и поступком
показать свою любовь к родному краю. Уступил место пожилому человеку в общественном транспорте – патриот; не
кинул под ноги только что допитую банку колы – патриот. Из
простых, приятных и понятных поступков и складывается
слово «патриот», – говорит Алик, скромно умалчивая о том,
скольким людям он помог, в скольких экологических акциях
поучаствовал. Он из тех, кто не любит «светиться», но всегда
делает больше, чем говорит.
«Я влюблен в наш город, в нашу малую родину, мне уже
есть, с чем сравнить. И хотел бы пожелать только процветания нашей республике. А своим ровесникам я бы пожелал
ставить грандиозные цели и добиваться их, разбивая пошагово на мелкие задачи. А самое главное, действительно
хотеть этого. Думаю, наши мысли материальны, я много раз
убеждался в этом сам, и если ты действительно хочешь добиться поставленной цели, Вселенная всегда тебе поможет».

В Нальчике состоялись III Всероссийские студенческие игры боевых искусств. Спортсмены Федерации
национальных видов спорта, мас-рестлинга и культуры РСО–А завоевали 11 медалей, и это отличный
результат, несмотря на молодой возраст федерации.
Иналбек Карсанов стал бронзовым и серебряным призером в соревнованиях по сумо среди юношей до 18 лет
и студентов.
В турнире по мас-рестлингу победили Ахсар Ботоев,
Иналбек Карсанов, Алан Тедеев, Илона Шапка.
Серебряные медали завоевали Азамат Бутаев, Хетаг
Кантеев, Ахсарбек Хамикоев.
Константин Лазовский и Иналбек Карсанов поднялись на третью ступень пьедестала.

«Орленок» готовится к бою

Боец ММА из Северной Осетии Азамат Джигкаев
(4 победы и 1 поражение) готовится профессиональному бою, который должен пройти 17 октября
и запланирован лигой «ACA YOUNG EAGLES».
Соперником стал представитель города Грозный Супьян Бабугов (6-2). Поединок не состоялся в апреле
этого года в связи с распространением коронавирусной
инфекции. «Сказать, что я соскучился по октагону – ничего
не сказать. Нет слов, чтобы передать эмоции спортсмена, который влюблен в свое дело и так долго не выходил
драться. Я с огромным удовольствием тренируюсь сейчас
и уже в предвкушении от долгожданного поединка», – делится эмоциями Джигкаева.
Напомним, Азамат Джигкаев, будучи участником гранпри от лиги «ACA YOUNG EAGLES», выиграл два поединка
в 1/8 и 1/4, но снял свою кандидатуру в полуфинале в связи
с полученной травмой.
Подготовила З. КАЙТОВА.

Залина ГУБУРОВА.

полнили все предусмотренные
действия.
Учения показали готовность
сил и средств к ведению действий по тушению пожара на
нефтебазе.
Надо отметить, что учения
на объектах повышенной опасности проводятся систематически. По словам самих огнеборцев, они помогают отточить
алгоритм действий, наладить
взаимодействие и совершенствовать знания и умения личного состава, необходимые при
спасении людей и тушении пожаров на таких объектах. Важно «проиграть» все: от выбора
средств, способов и приемов
тушения до действий по организации встречи и расстановки
сил и средств. Кроме того, в
ходе учений можно подробно на
практике изучить тактических
возможности новых видов пожарной техники и пожарно-технического вооружения, новых
огнетушащих веществ, приемов
и способов тушения пожаров.
Юлия СТАРЧЕНКО.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Незаконные миллионы

Сотрудниками Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции,
в ходе проведения оперативно-разыскного
мероприятия «Проверочная закупка», на
автогазозаправочной станции, расположенной в Алагирском районе, выявлены и
задокументированы факты противоправной
деятельности, связанные с реализацией
сжиженного газа.
Полицейскими установлено, что хозяин заправки не был зарегистрирован в качестве
индивидуального предпринимателя и, не имея
разрешительных документов на осуществление
деятельности по реализации автомобильного
топлива, отпускал с передвижной АЗС – грузовой автоцистерны автомобиля ЗИЛ и прицепа,
сжиженный газ. Были выявлены многочисленные нарушения, в том числе, правил перевозки опасных грузов и требований пожарной и
экологической безопасности, вследствие чего,

создавалась реальная угроза жизни и здоровью
граждан. Продажа топлива была организована
без товарно-кассовых документов, у перевозчика ГСМ отсутствовали паспорта качества на
реализуемый товар.
Сумма дохода, полученного незаконным путем, составила 9 730 000 рублей, что было отражено в черновой тетради операторов АГЗС,
которую изъяли оперативники во время проведения обысковых мероприятий.
В отношении мужчины были возбуждены
уголовные дела по дела по ч.2 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство, сопряженное с
извлечением дохода в особо крупном размере) и
ч.1 ст.238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности).
В настоящее время указанные уголовные дела
направлены в суд для рассмотрения по существу.
Пресс-служба МВД по РСО–А.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОКОННЫЙ МИР

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ТРЕБУЕТСЯ

БРИГАДА
ЭЛЕКТРИКОВ

ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ, ЦВЕТНЫЕ ОКНА
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОФИЛЕЙ:

REHAU, KBE, KRAUSS, WDS
ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОДОКОННИКИ, ЗАЩИТА
НА ОКНА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ.

Замер, доставка, демонтаж – бесплатно
Срок изготовления
3–5 дней.

РАССРОЧКА
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ЧЕРЕЗ ОФИС

óë. Ìàðêîâà, 4, òåë.: 505-557, 97-29-49
С УСТАНОВКОЙ.
• РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН И ДВЕРЕЙ
8-928-070-83-16,
8-928-070-8316,
8-918-830-09-71

ИП А. Рубаев

• МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТРЕБУЮТСЯ:

БРИГАДА ЭЛЕКТРИКОВ;
БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ;
ПРОРАБ И МАСТЕР для выполнения работ по

монтажу и эксплуатации инженерных сетей водоснабжения,
канализации и отопления.
ТЕЛ.:
.

52-67-57

УТЕРЯННЫЙ

диплом серии МВ № 195917,
регистрационный № 63, выданный в 1986 г. Северо-Осетинским государственным медицинским институтом (ныне
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская
государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации) на имя КОБЕСОВОЙ
Риты Тимофеевны, считать
недействительным.

Учредители: Парламент Республики
Северная Осетия – Алания
Правительство Республики Северная
Осетия – Алания и ГАУ «Редакция
газеты «Северная Осетия».
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ОАО «КЕТОН»

приглашает на постоянную работу:
НАЛАДЧИКОВ МАШИН И
АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
ПЛАСТМАСС.
РЕЗЧИКОВ заготовок и
изделий из пластмасс.
Условия и оплата труда – по
итогам собеседования.
Обр. по адр.: Архонское шоссе, 2, отдел кадров, контактный
тел.: 74-70-71, факс 74-91-98,
E-MAIL: KETON@MAIL.RU
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).

на строительстве
многоквартирных домов.
ТЕЛ. 52-67-57.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

Фабрика-кухня

PROпорция

СВАДЬБА, КУЫВД, КАХЦ
или другое мероприятие?
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
Цена
с персоны
РАСКЛАДКУ, УПАКОВКУ И ДОСТАВКУ БЛЮД
230 руб.
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ.
proportsiya_959262
тел. 95-92-62 (8-918-825-92-62)

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРОЧНЫХ
РАБОТ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ
требуется

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ.
ТЕЛ.: 8-918-704-78-37.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

КВАРТИРЫ пл. 103 и 116 кв.
м в 5-этажном сданном доме
(новостройка), все коммуникации подведены, на ул. Первомайской – 33 тыс. руб./кв. м.
ТЕЛ.: 92-17-22, 53-14-07.

УТЕРЯННЫЙ

диплом 111505 0000005, регистрационный № 367, выданный
в 2014 г. ГБПОУ «Владикавказский колледж электроники» на
имя ГАЗЗАЕВА Казбека Сергеевича, считать недействительным.

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

25-11-18, 25-31-22,
25-93-72.
Оплата возможна
онлайн.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ВЫЕЗДНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТРАУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

(ПОХОРОНЫ • 9 ДНЕЙ
• 40 ДНЕЙ • ГОДОВЩИНА)
Минимальная цена
350 рублей с человека.

т. 99-72-99.
ritual997299

ÏÐÎÊÀÒ

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

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр
Перевозки по России и зарубежью.



8-928-927-38-03,

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
•
100%-ÿ
ÃÀÐÀÍÒÈß.

• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

недорого

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

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

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

Главный редактор М.М. БИТАРОВА
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отдел рекламы и частных объявлений:
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Семьи Кибизовых и Авсановых выражают искреннюю
благодарность всем, кто разделил с ними горечь утраты дорогой КИБИЗОВОЙ-АВСАНОВОЙ
Розы Михайловны, и сообщают, что 40-дневные поминки со
дня ее кончины состоятся 26
сентября по адресу: ул. Карла
Маркса, 4.
Семья
Сокуровых
выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогого СОКУРОВА
Казбека Герсановича, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня
его кончины состоятся 26 сентября по адресу: ул. Весенняя,
15 к. 3.
Константин Бекмурзов и сыновья
Аслан, Беслан и
Алан выражают
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с
ними горечь утраты жены и дорогой
матери БЕКМУРЗОВОЙ-ЦГОЕВОЙ Светланы Сапроновны,
и сообщают, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся 26 сентября по адресу:
г. Беслан, ул. Победы, 52.
Семья Сайлаоновых выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты дорогого САЙЛАОНОВА Владимира Агубекировича, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся 26 сентября по адресу:
г. Алагир, ул. Сталина, 48.
Семья Марзоевых благодарит
всех, кто разделил с ней горечь
утраты
мужа,
отца и дедушки МАРЗОЕВА
Николая Дагоевича, племянника Цакоевых,
зятя Дзусовых, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 26 сентября
по адресу: г. Беслан, ул. К. Кусова, 5.

Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ГЕТОЕВОЙ-КАРАЕВОЙ
Ирины Федоровны.
Гражданская панихида состоится 24 сентября по адресу: ул.
Владикавказская, 49.
Семья Олега Гетоева выражает глубокое соболезнование
Елене, Вадиму и Эльвире Гетоевым по поводу кончины матери
ГЕТОЕВОЙ-КАРАЕВОЙ
Ирины Федоровны.
Коллектив и профсоюз филиала «Россети Северный Кавказ»
- «Севкавказэнерго» выражают глубокое соболезнование
сотрудникам В. Ю. Гетоеву и
Э. Ф. Караевой по поводу кончины матери и сестры
ГЕТОЕВОЙ-КАРАЕВОЙ
Ирины Федоровны.
Ректорат, коллектив ФГБОУ
ВО «СКГМИ (ГТУ) выражают
глубокое соболезнование доценту кафедры «Горное дело»
Е. Ю. Гетоевой по поводу кончины матери
ГЕТОЕВОЙ-КАРАЕВОЙ
Ирины Федоровны.
Выпускники
Сурх-Дигорской
средней школы 1956 г. выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
кончины
ГЕТОЕВОЙ-КАРАЕВОЙ
Ирины (Иры) Федоровны.
Коллектив МБДОУ № 60 выражает глубокое соболезнование
заведующей А. Д. Ахполовой по
поводу скоропостижной кончины сестры
СОЗИЕВОЙ-АХПОЛОВОЙ
Фатимы Дзантемировны.
Гражданская панихида состоится 24 сентября по адресу: ул.
Кутузова, 82.
Управление образования АМС
г. Владикавказа выражает глубокое соболезнование заведующей МБДОУ «Детский сад
№ 60» А. Д. Ахполовой по поводу
кончины сестры
АХПОЛОВОЙ
Фатимы Дзантемировны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине главного сексопатолога РКБ
ДОБАЕВА
Владимира Георгиевича,
племянника Бугуловых, зятя
Бутаевых.
Гражданская панихида состоится 24 сентября по адресу:
ул. Куйбышева, 13.
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Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№ 1» выражает искреннее соболезнование врачу-терапевту
З. Ю. Бутаевой по поводу безвременной кончины мужа
ДОБАЕВА
Владимира Георгиевича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о скоропостижной кончине
МАРГИЕВА
Александра Александровича.
Гражданская панихида состоится 24 сентября по адресу:
ул. Пашковского, 24 из дома Аслана Гасиева.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
ТУККАЕВА
Артура Тамбиевича.
Гражданская панихида состоится 25 сентября по адресу:
г. Дигора, ул. Ленина, 48. Сбор
отъезжающих в 11.30 на Архонском пер.
Кинематографисты Северной
Осетии выражают глубокое соболезнование члену Союза кинематографистов России режиссеру М. Х. Тезиевой по поводу
кончины матери
ТЕКАЕВОЙ
Фузы Пашаевны.
Коллективы Управления Роспотребнадзора по РСО–А и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в РСО–А» выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины бывшего
фельдшера-лаборанта
МАНОШИНОЙ
Юлии Георгиевны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
БАТЯЕВА
Марата Азримовича.
Гражданская панихида состоится 24 сентября по адресу:
с. Ногир, ул. Лермонтова, 55.
Семья Кадзовых выражает глубокое соболезнование семье Батяевых по поводу кончины
БАТЯЕВА
Марата Азримовича.
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