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За словом стоит дело
ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

В сентябре минувшего года
прошли выборы депутатов Собрания представителей МО –
Ирафский район. Не секрет, что
за последние десятилетия здесь
и процессы голосования, и подведение итогов всегда проходили в нервозной обстановке. Однако недавние выборы прошли
организованно, при высокой
явке избирателей и без всякого
«сенсационного налета». Уверенную победу на них одержали «единороссы» во главе с
Батразом ХИДИРОВЫМ. Он же
на первом организационном
заседании народными избранниками был избран председателем собрания – главой МО
– Ирафский район.
Сейчас, могу сказать, в районе довольно стабильная политическая ситуация. Есть фундаментальная база,
переданная нам старшими поколениями.
Есть четкое осознание, что его развитие
требует определенного импульса. В современных условиях нам надо работать
по-новому, а следовательно, нужны и
соответствующие планы, ясное понимание того, что имеем и в каком состоянии
пребываем.
Проблемы нужно решать комплексно,
а цель – улучшение качества жизни
ирафцев. И здесь на первый план выходят проблемы социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры и
безопасности граждан.
Но самым сложным и важным по значимости на данный момент считаю бюджетный процесс. В условиях кризиса
экономики и возросших бюджетных
ограничений работа в 2018 году была
направлена на обеспечение устойчивости и сбалансированности главного
финансового документа района, на
выполнение социальных обязательств.

По договоренности с республиканскими
органами государственной власти выделены дополнительные бюджетные
средства в сумме 20 млн рублей, при
этом мы взяли на себя обязательства
по исполнению собственных плановых
налоговых и неналоговых доходов. Свои
обязательства выполнили, совокупные
плановые показатели по собственным
доходам были исполнены на 102,5%; сопоставляя доходную часть муниципального бюджета 2018-го по отношению к
2017 году (65,5 млн рублей), можно с
полной уверенностью сказать, что мы
имеем положительную динамику – темпы роста – 114,4%. Постараемся закрепить заданные темпы роста в 2019 году.
«Больной» вопрос – задержки по зарплатам. Но делается все, чтобы в новом
году мы вступили в график платежей и
больше к этой проблеме не возвращались. Такая задача была поставлена
перед исполнительной властью района,
которая предприняла все усилия для
устранения трехмесячной задержки
выплаты заработной платы в истекшем
году.

ВОПРОС ДНЯ

Работаете ли вы по специальности?

Далее
в номере

Азам ТОТИЕВ, г. Беслан:
– Хоть я и знаю неплохо свою профессию, в настоящее время не работаю по специальности, мы с братом
открыли кондитерский цех, в котором пытаемся наладить рабочий процесс. Сейчас у нас идут переговоры с
различными торговыми сетями о поставке продукции.
По специальности я около года работал в Сочи, но потом сразу вернулся обратно, помимо диплома имеются
у меня и сертификаты соответствия в
количестве 8 штук. Хочется отметить,
что наш ГМИ выпускает хорошие
кадры, именно строителей. Знаний,
полученных на факультете, вполне
достаточно, чтобы уметь работать.
Георгий САНАКОЕВ, юрист:
– Я отучился на юридическом факультете СОГУ, в 2015 году получил
диплом, а в настоящее время учусь
в аспирантуре. Выбрал эту профессию, потому что в нашем мире нужно
уметь ориентироваться и знать законы, чтобы не стать жертвой разных
аферистов. И на сегодняшний день
работаю по специальности в должности начальника юридического отдела
Росгосстраха.
Руслан ФАРНИЕВ, житель г. Владикавказа:
– Поскольку моя работа по специальности предусматривает низкую заработную плату, а совмещать
ее со второй для поддержания материального благосостояния нет возможности, приходится трудиться
в других сферах, не имеющих никакого отношения к
полученному диплому. К сожалению, на сегодняшний
день ситуация по всей стране такая.
Давид БЕСТАЕВ, г. Владикавказ:
– Я окончил архитектурно-строительный факультет
СКГМИ (ГТУ) в 2010 году. С момента окончания вуза
работаю по специальности уже 8 лет. За все время
работы только больше влюбился в свою профессию,
приятно осознавать, что не ошибся с выбором.
Инал, программист:
– Сам диплом не пригодился, можно сказать, никак –
разве что учеба давала отсрочку службы в армии, а это

время можно было использовать для самообучения. В
итоге сейчас работаю на себя, фрилансером, и пока
еще ни один заказчик не поинтересовался наличием
соответствующего образования и диплома – ключевую
роль имеют навыки.
Борис ДЗЕБОЕВ, г. Москва:
– Да, я работаю по специальности. Окончил математический факультет СОГУ, отделение прикладной
математики. Посещал спецкурс по математическим методам в геофизике. После
университета 6 лет проработал в Центре
геофизических исследований в структуре Владикавказского научного центра
Российской академии наук. Сегодня
работаю заведующим лабораторией
геофизических данных в Геофизической
центре Российской академии наук (г.
Москва).
В. КАРКУСОВ, пенсионер:
– В свое время я получил диплом
экономиста-организатора сельскохозяйственного производства. Но со
временем, особенно в ходе начавшихся
в стране экономических реформ, экономисты на сельхозпредприятиях попали
под сокращение – их функции стали
частично выполнять бухгалтеры. Мне тоже пришлось
переквалифицироваться. Работал диспетчером на
автотранспортном предприятии, потом перешел в
одну из общественных организаций. Сейчас вообще
без работы. Хотя мог бы еще потрудиться. К сожалению, вижу, что наши вузы продолжают выпускать
специалистов, для которых вряд ли найдется место
для приложения сил в республике. Очень много молодых людей с дипломом о высшем образовании, такое
впечатление, что никто не регулирует эту проблему.
Зарина К., экономист, 45 лет:
– Конечно, работаю по специальности. Думаю, этот
вопрос не стоит, если человек выбрал профессию сам,
по зову сердца, так сказать, а не «куда запихнули родители». Мне эта сфера интересна, работа нравится,
всегда есть возможность трудоустроиться. Впрочем,
как и в любой отрасли, если ты постоянно развиваешься, обновляя и пополняя свои знания.

Полпред исполнил
детские мечты
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Осетия день за днем
♦ ЦИК ГОТОВ. Во Владикавказе начали готовиться к предстоящим выборам в собрание представителей города. Их изберут в единый день
голосования — 8 сентября. Еще в конце прошлого
года Центральная избирательная комиссия открыла учебный центр для всех участников выборного
процесса.
♦ НА КОНТРОЛЕ. ОНФ взял под контроль
создание спортивных площадок в Нижнем Фиагдоне. В школьном спортивном зале ребята из
близлежащих сел занимаются вольной борьбой.
Всего около 100 человек в возрасте от 8 до 25
лет. Школьный зал — единственное место, где
они могут заниматься спортом. В ОНФ проблему
взяли на контроль.

только у нас!
ас!
НАЗНАЧЕНИЕ

У «СО» – новый руководитель

Вчера коллективу «СО» представили нового
главного редактора. Напомним, 22 января на
заседании правительства Марина БИТАРОВА
была освобождена от должности редактора
национальной народной газеты «Растдзинад»
и назначена на должность главного редактора
республиканской газеты «Северная Осетия».
Контракт с ней подписан на 5 лет.

Представить нового руководителя коллективу пришли
заместитель председателя
Правительства РСО–А Ирина
Азимова и зампредседателя
Комитета по делам печати и
массовых коммуникаций республики Мадина Габалова.
«Рада у вас побывать в первый раз, обещаю, что не в

ничего не получится. Поэтому
очень надеюсь, что и Марина
Михайловна, и коллектив нацелены на один результат».
В свою очередь Марина Битарова отметила: «Нам представляться друг другу не надо,
так как мы взаимодействовали на протяжении многих
лет. Да, у газеты были разные
периоды, но она всегда оставалась любимой для читательской аудитории. А нам с вами
надо сохранить добрые традиции и искать новые пути для
установления доверительных
отношений с читателями и
расширения читательской
аудитории. Думаю, вместе у
нас это получится!»
«Мы рады вашему росту,
дай бог, чтобы с вашим приходом на эту ответственную
должность наше любимое
детище приобрело новый облик, чтобы читателей стало
больше, а газета могла попрежнему оставаться самым
рейтинговым изданием всего
юга России. В добрый час!»
– пожелал новому главреду
Александр Торин, с сентября
2018 г. исполнявший обязанности редактора «СО».

последний. Вместе будем
решать проблемы, вместе отмечать праздники, радоваться
достижениям, которые у нас
еще впереди. Хочется пожелать вам в 2019-м здоровья,
благополучия, мира и добра
вашим семьям!» – сказала, обращаясь к коллективу «СО»,
Ирина Азимова.
Она напомнила, что не так
давно главная газета республики отметила столетний
юбилей. Безусловно, у нее
есть достижения, свои традиции, а главное – слаженный
коллектив.
Представляя нового главного редактора, вице-премьер
подчеркнула: «Мы ждем от
Марины Михайловны, чтобы
«Северная Осетия» усилила
свои позиции среди печатных
изданий. Конечно, от руководителя зависит очень многое,
но без помощи коллектива

Соб. инф.

В НОМЕР!

Выплаты начнутся не позже марта

Сумма в 86 млн 300 тыс. руб. на выплату регионального материнского капитала заложена в республиканском бюджете на 2019 год, подчеркнул Борис ХУБАЕВ, министр труда и
социальной защиты РСО–А, в минувшую среду на пресс-подходе журналистам республиканских СМИ.
– Хочу заверить родителей, что процедура
Напомним, что закон о региональном матевыплат этой господдержки, равной 50 тыс. ринском капитале был принят в 2012-м и дейруб., многодетным семьям, в которых третий ствовал до 2018 года. Согласно документу по
и последующий ребенок родились в 2012 году, 50 тысяч рублей положено семьям, в которых
начнется в ближайшее время. Думаю, что не с 2012 года родились третий и последующие
позже марта. Технически мы готовы, но не- дети. Пособие можно получить, когда ребенку
обходимо обновить данные по личным делам, исполнится три года. Однако в 2015 году затак как сведения могли измениться. К примеру, кон был «заморожен», и деньги за рождение
поменялся счет получателя, кого-то могли ли- третьего ребенка не получила ни одна семья.
шить родительских прав или кто-то отказался Первыми получателями в Северной
от усыновленного ребенка за эти годы. Поэтому
Осетии станут 1726 семей, в которых дети
мы уточняем все сведения, приглашая граждан родились в 2012 году. В дальнейшем выплаты
в свои подразделения, чтобы потом не было маткапитала будут осуществляться поэтапно.
волокиты. Все происходит в порядке очередЗалина БЕДОЕВА.
ности, согласно году рождения ребенка.

КОНКУРС

ДОЙТИ ДО НАУКИ

Вы знали, что ежегодно в нашей Галактике
рождаются 40 новых звезд? А вот третьеклассник
Константин ЯНИЧКИН знает, и не только это. Удивительно, но факт: примерно столько же звезд
«рождаются» во время традиционного конкурса
«Ступень в науку», который сейчас проходит в
республике уже в 16 раз.

♦ ГРИПП НЕ ПРОЙДЕТ! В Грузии лютует свиной
грипп. Особые меры в этой связи принимают в пункте пропуска «Верхний Ларс». В Роспотребнадзоре
заверили: за ситуацией следят. «Санитарно-карантинные пункты оснащены всем необходимым
оборудованием: тепловизорами для бесконтактного контроля температуры, масками, перчатками, укладками и так далее. Усилен контроль за
проведением дезинфекционных работ в пунктах
пропуска с тем, чтобы чаще проводилась уборка
с применением дезинфицирующих средств в
местах наибольшего скопления и длительного
пребывания пассажиров. Проводим санитарнопросветительскую работу», – рассказала начальник отдела надзора на транспорте и санитарной
охраны территории Управления Роспотребнадзора
по РСО–А Джульетта Габеева.
♦ ОТКЛЮЧИЛИ! Прокуратура проверяет законность отключения газа в домах жителей Алагира
и Сурх-Дигоры. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, проверка назначена по факту
распространения в Интернете информации об
отключении домовладений социально незащищенной категории граждан от газоснабжения из-за задолженности по оплате. Рассмотрение обращений
взято прокуратурой республики на контроль.

Российское казачество:
сто лет со дня трагедии
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Погода

По сложившейся традиции руководитель через 100 дней после начала
работы в должности дает свой первый
отчет. Но символическая дата совпала
с «авральным предновогодним периодом» и последовавшими за ним новогодними каникулами, зато, в свою очередь,
это позволило нам расширить отчетный
период и поговорить с Хидировым более
обстоятельно о текущем моменте и ближайших планах.
– Батраз Алиханович, что самое
сложное, самое проблемное увидели
в новых для себя обязанностях и что
удалось сделать за первые месяцы на
посту главы района?
– Непременной заслугой моей команды считаю сохранение политической
стабильности в районе на предвыборный период и после проведенных выборов. Люди не дадут соврать, что в
недалеком прошлом выборы раскалывали общество на две противоположные
стороны, возникало острое противостояние с республиканской властью, и даже
между родственниками годами устанавливались неприязненные отношения.

– Здесь напрашивается вопрос
оплаты за аренду земель, сбора налогов. Не секрет, что отдельные арендаторы, в большинстве своем крупные,
годами не вносили в районную казну
арендную плату, что напрямую сказывалось на социально-экономическом
состоянии района.
– Долгожданный сдвиг с мертвой точки произошел. В данном случае в актив
исполнительной власти следует записать собранные в ноябре-декабре от
сельхозтоваропроизводителей 11,3 млн
рублей, которые израсходованы на выполнение первоочередных социальных
задач муниципальной власти. Я ответственно заявляю, что работа в данном
направлении будет продолжена, мы
сделаем все, чтобы вопросы в области
землепользования привести в правовое
поле. Сельхозтоваропроизводители
должны для себя уяснить, что арендные
платежи должны уплачиваться в срок и
в полном объеме, в противном случае
будут расторгнуты договоры аренды и
земли изъяты.
Проводится также полная инвентаризация земель сельскохозяйственного
назначения в границах бывших колхозов
«Ираф», им. Калинина, «60 лет Октября». В настоящее время земельные
участки (пашня, пастбища и сенокосы),
находящиеся на праве постоянного бессрочного пользования, оформляются
в аренду или передаются в районный
фонд перераспределения. В дальнейшем мы планируем предоставить пастбища и сенокосы тем жителям района,
которые занимаются животноводством.
В целях пополнения доходной части
муниципального бюджета идет активное
обсуждение вопросов передачи земель,
находящихся в республиканской собственности (земли бывших совхозов
– около 1500 га пашни), в район. В ходе
инвентаризации планируем провести
работу в отношении землепользователей, за кем земля закреплена на праве
пожизненно наследуемого владения
(более 1500 га пашни), в части постановки на налоговый учет, перехода на
арендные отношения.

Ñòóäåíòû
ïðàçäíóþò
«Òàòüÿíèí äåíü»

СОШ № 26 представлял четвероклассник
Георгий Аладжиков
Талантливого ученика школы
№2 с. Чермена даже неловко
называть ласково Костей, настолько серьезен этот мальчишка в свои годы: уже с первых секунд презентации он

приковал внимание экспертов
профильной секции «Физика.
Астрономия» поставленным
голосом и уверенностью в каждом слове подготовленного доклада. Вместе с папой смасте-

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
24 января по республике ожидается облачная
с прояснениями погода: в отдельных пунктах
небольшие осадки, утром туман, гололед.
В горах выше 1500 метров лавиноопасно.
Температура воздуха по республике 1–6,
во Владикавказе 4–6 градусов тепла.

рив модель нашей Солнечной
системы, он поведал аудитории
о планетах, их взаимодействии,
о больших и малых парадах, о
солнечном ветре… Казалось
бы, общедоступная информация, но сколько открытий совершил юный исследователь,
пока собирал ее, выделяя самое интересное!
Поддержка вот такого живого интереса к самым различным
сферам нашей жизни, к самому
процессу научного познания и
есть основная цель проводимого ежегодно конкурса. Под крышей Республиканского дворца
детского творчества им. Б.Е.
Кабалоева собрались более
250 ребят, прошедших первую
ступень в увлекательный мир
науки. Молодые исследователи
презентовали свои проекты и
доклады в 22 секциях – от искусствоведения и информатики
до лингвистики и этнографии.
Группой поддержки для каждого выступавшего были родители и, конечно же, научные
руководители, которые шаг за
шагом вели своих учеников не
просто к этому конкурсу, а к тем
самым, пусть и не великим, но
таким важным открытиям.
(Окончание на 2-й стр.)
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Задачи безопасности

В Доме Правительства РСО–А под
председательством министра по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий РФ Евгения
ЗИНИЧЕВА, находящегося с рабочим
визитом в Северной Осетии, состоялось
выездное координационное совещание
по вопросам защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций,
пожаров и обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения
республики.
В мероприятии приняли участие Глава РСО–А Вячеслав Битаров, заместитель Полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Максим Владимиров, сотрудники МЧС России, Председатель Правительства
РСО–А Таймураз Тускаев и члены Кабинета министров,
руководители территориальных органов исполнительной
власти.
Открыл совещание Вячеслав Битаров, который поблагодарил руководителя МЧС России и его коллег за
внимание к Северной Осетии и деятельное участие в
решении ее проблем, касающихся защиты населения от
чрезвычайных ситуаций:
– Во многом благодаря совместной слаженной и эффективной работе единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
в Северной Осетии ежегодно сокращается количество
ЧС, техногенных пожаров, обеспечивается безопасность
людей. Но нам многое предстоит сделать в этой сфере.
Рассчитываю, что высказанные в рамках координационного совещания предложения и рекомендации будут
способствовать решению важных задач.
Обращаясь к собравшимся, Евгений Зиничев подчеркнул, что задача МЧС – совместно с руководством
региона и всех заинтересованных ведомств осуществлять
полный и своевременный комплекс мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций. Особенно он выделил
функционирование Военно-Грузинской дороги и Транскавказской автомагистрали в зимний период.

– Мы должны делать все, от нас
зависящее, чтобы эти важные для
России автомагистрали работали
зимой без сбоев и не создавали
помех для передвижения автотранспорта, – сказал федеральный министр.
О ситуации, складывающейся вокруг ВГД, доложил Председатель
Правительства РСО–А Таймураз Тускаев. Он напомнил, что Военно-Грузинская дорога – это единственная
сухо-путная трасса, связывающая
Россию со странами Закавказья, в
частности, с Грузией и Арменией.
Как отметил премьер, в зависимости от сезонных рисков существуют предпосылки возникновения
чрезвычайных ситуаций природного
характера, происходящих на территории Грузии. В целях обеспечения
безопасности граждан из-за схода лавин, селей, оползней
происходит вынужденное закрытие автодороги. Режим
ограничения движения может действовать от 1 до 30
дней, в зависимости от складывающейся ситуации. Силами всех заинтересованных министерств и организаций
проводится целый комплекс мероприятий, направленных
на помощь гражданам, ожидающим возобновления движения, и недопущение социального напряжения.
Таймураз Тускаев особо выделил проблему реконструкции пункта пропуска «Верхний Ларс». В настоящее время его пропускная способность не отвечает
требованиям, количество транспорта, пересекающего
государственную границу, в последние годы значительно
возросло.
– Реконструкция «Верхнего Ларса», расширение
дорожного полотна позволит увеличить пропускную
мощность таможенного пункта и решить проблему с
регулярным скоплением автомобилей, – подчеркнул он.
По мнению премьера, проблемой для республики также
является отсутствие объездной дороги для большегрузного транспорта в обход г. Владикавказа. И необходимо
в ближайшие 2–3 года завершить строительство такой
автомагистрали.
Начальник ГУ МЧС России по Республике Северная
Осетия – Алания Александр Хоружий проинформировал участников совещания о готовности сил и средств к
обеспечению безопасности на Транскавказской автомагистрали в лавиноопасный период. По его словам, за
последние десять лет благодаря четкой и своевременной
организации противолавинных мероприятий человеческих жертв на дороге удалось избежать.
Евгений Зиничев, комментируя информацию, поручил
особое внимание обратить на вопросы своевременного
информирования населения о возникновении проблем
на ВГД и Транскаме.
На совещании поднимался вопрос и о качестве работы
противолавинной службы Северной Осетии, которая
требует технического перевооружения.
Также был заслушан доклад министра экологии и природных ресурсов РСО–А Чермена Мамиева о готовности
республики к пожароопасному периоду.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

МОРАТОРИЙ ЗАВЕРШЕН,
ГОТОВЬТЕСЬ К ПРОВЕРКАМ
АКТУАЛЬНО
Федеральным законом «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 13.07.2015 г. № 246-ФЗ с
1 января 2016-го до 31 декабря 2018 года был введен
мораторий на плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, относящихся к субъектам малого предпринимательства.
К таковым на территории Республики Северная Осетия – Алания
относятся большинство организаций и предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством. Таким
образом, ее юридические лица и
индивидуальные предприниматели
на протяжении 3 лет были освобождены от плановых проверок. Каковы
дальнейшие действия контролирующих органов? Об этом нашему
корреспонденту рассказал государственный инспектор отдела государственного земельного надзора
Управления Россельхознадзора
по КБР и РСО–А
Сергей Цалоев:
– Федеральным законом от
25.12.2018 г. №
480-ФЗ внесены
изменения в Федеральный закон
«О защите прав
юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»
от 26.12.2008 г. №
294-ФЗ, касающиеся организации плановых проверок
в 2019–2020 годах.
Так, в статье 26.2 указано, что
плановые проверки в отношении
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, отнесенных к
субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены
в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства, не
проводятся с 1 января 2019-го до 31
декабря 2020 года, за исключением
плановых проверок, проводимых
в рамках видов государственного
контроля (надзора), по которым
установлены категории риска, классы (категории) опасности, а также

критерии отнесения деятельности
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории
риска либо определенному классу
(категории) опасности.
Постановлением Правительства
РФ от 08.09.2017 г. № 1084 «О внесении изменений в Положение о
государственном земельном надзоре» установлено, что в рамках
осуществления государственного
земельного надзора в отношении

земель сельскохозяйственного назначения будет применяться рискориентированный подход.
На официальном интернет-сайте
Управления Россельхознадзора по
Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия
– Алания и на сайте прокуратуры
размещен план проверок юридических лиц и предпринимателей на
2019 год, составленный с учетом
риск-ориентированного подхода, в
связи с чем сельхозпроизводителям
необходимо быть готовыми к проверкам. Напоминаем основные статьи
административного кодекса, а также требования законодательства,

контроль за соблюдением которых
осуществляет Россельхознадзор:
статья 8.6 КоАПа РФ «Порча земель». Здесь следует напомнить,
что помимо административного наказания за нарушения, связанные с
порчей земель, законодательством
установлена обязанность нарушителей по возмещению вреда, причиненного почвам как объекту охраны
окружающей среды.
Статья 8.7 «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель,
обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв».
Статья 8.8 «Использование земельных участков не по целевому
назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в
состояние, пригодное для использования по целевому назначению».
Статья 10.9 «Проведение мелиоративных работ с нарушением проекта».
Статья 10.10 «Нарушение правил
эксплуатации мелиоративных систем или отдельно расположенных
гидротехнических сооружений. Повреждение мелиоративных систем».
Административная
практика показывает, что в структуре
выявленных правонарушений самыми
распространенными
по-прежнему являются факты порчи
и неиспользования
земель, а также невыполнения обязательных мероприятий
по защите земель и
охране почв, нарушения мелиоративных
требований.
Поэтому Управление Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия – Алания
призывает землепользователей
при использовании земель сельскохозяйственного назначения строго
соблюдать требования земельного
законодательства.
Вся необходимая информация об
обязательных требованиях, соблюдение которых является предметом
государственного земельного надзора, и изменениях законодательства
размещена на сайте Управления
Россельхознадзора.
Подготовил
С. НИКОЛАЕВ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ОЖИВШИЕ МЕЧТЫ
УЧАСТИЕ
Пока мечтаем, мы живем. Значит, нет повода грустить, жизнь продолжается.
А вы когда-нибудь задумывались, о чем мечтают дети? А если это еще и
особенные дети, то отличаются ли их мечты от желаний ровесников? А вы
исполняете мечты детей просто так, без повода и независимо от цены подарка?
Порой от исполнения мечты нас отделяет всего несколько шагов.
«Давид Николов и Георгий Гиоев – наши коляску. Ребенок борется с тяжелым недугом,
давние подопечные. Уже не раз фонд «Быть в чем ему помогают поездки в дельфинарий г.
добру» оказывал помощь этим детям. Узнав Анапы. Теперь по инициативе Александра Матовоб акции «Елка желаний», перед Новым годом никова у мальчика будет возможность посетить и
мы направили анкеты и письма с желаниями другие дельфинарии, в том числе расположенные
мальчишек в Администрацию Президента Рос- на территории СКФО.
сии. Таким образом,
мечты подопечных
нашего фонда оказались на «Елке желаний», – рассказал
руководитель фонда «Быть добру»
Амурхан Кусов.
Инициатива
федерального
масштаба была
реализована в
России впервые.
Старт проекту по
сбору новогодних
подарков для детей-сирот, детейинвалидов, детей с
ослабленным здоровьем и особенностями в развитии,
из малообеспеченных и многодетных
семей дал Владимир Путин. Кроме
того, каждый руководитель ведомства или региона
должен был снять
«шар» с елки и исполнить мечту тяжелобольного
Мама мальчика Залина Николова пояснила,
ребенка, как это ранее сделал наш президент.
что у Давида имеется коляска, но управлять ею
«Шар» с желанием Давида Николова оказался ввиду массивности довольно сложно. «Теперь
у Полномочного представителя Президента Рос- мы сможем легко прогуливаться по городу, на
сии в Северо-Кавказском федеральном округе такой коляске передвигаться будет комфортно
Александра Матовникова. Позавчера полпред и безопасно. Спасибо, Александр Анатольевич,
встретился с участником всероссийской акции за такой подарок. Вы оказали нашей семье не«Елка желаний» из Северной Осетии – 13-летним оценимую помощь», – поблагодарила полпреда
Давидом (на снимке) и подарил ему прогулочную Залина.

Дойти
до науки
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Организаторы проекта – Министерство образования и науки РСО–А при поддержке СОГУ им. К.Л.
Хетагурова, СОРИПКРО и СОГПИ – понимают, что
пробуждать в детях это здоровое любопытство к
окружающему миру нужно с ранних лет. Конечно,
из участников конкурса приобщатся к науке в серьезном смысле этого слова всего лишь несколько
человек, но у всех остальных на всю жизнь останется очень полезный навык – искать, доходить до
сути, не оставаться на поверхности проблемы для
ее конструктивного решения.
Работа в конкурсе «Ступень в науку» делится не
только по секциям, но и по возрастным категориям,
в каждой из которых будет объявлен свой победитель: 7–10, 11–13, 14–18 лет. Марина Захарова,
ученица 9-го класса, в конкурсе участвует впервые.
Ей больше интересны гуманитарные направления
и свою дебютную исследовательскую работу она
представила в секции «Культурология»: школьница подготовила доклад на тему: «Городские часы:
от прошлого к настоящему». Девочка выяснила
не только историю появления и необходимости
башенных часов в принципе, но и то, когда это изобретение человечества появилось во Владикавказе
и что привело к тому, что сегодня в столице Осетии
практически не осталось уличных часов. Занимательной деталью ее работы стал факт, что именно
на Орджоникидзевском часовом заводе изготавливали часы марки «Стрела», которые поставлялись
по всему Советскому Союзу. «Мы увидели фрагмент
из кинофильма «Мужское самолюбие» режиссера
Урузмага Баскаева, где на здании автовокзала №1
висят эти самые часы. И они продолжают функционировать по сей день», – рассказала Марина в
своей презентации.
Все участники мероприятия получают сертификаты XVI республиканского конкурса молодых
исследователей «Ступень в науку», а призеры и
победители, которые будут объявлены 31 января,
награждаются дипломами I, II и III степеней, медалями, грамотами, а также призами. Но что важнее
для ребенка – награда или же слова поддержки и
признания от экспертов, которые оценивали его
первые шаги в науку? «Я привык больше работать
со студентами, а таких юных исследователей оценивал впервые и до сих пор нахожусь под приятным
впечатлением, – отметил доктор физико-математических наук, профессор СОГУ Анатолий Туриев. –
Удивила младшая возрастная категория, особенно
тем, как они рассказывали свои доклады. Можно
было подумать, что заучили их, но они так уверенно
и свободно отвечали на вопросы, что было понятно:
ребенок ориентируется в теме.
Особо впечатлил второклассник прогимназии
«Эрудит» Алан Гудиев, который рассказывал о
силах тяжести и всемирного тяготения. В его возрасте взяться за такую тему – большое достижение.
Серьезные доклады прозвучали в старшей группе,
причем это была не просто научная теория: ребята прямо во время презентации провели опыты,
показали образцы, полученные по результатам
собственных исследований».
Способные, талантливые, нацеленные на дальнейшие достижения – здоровые амбиции этих ребят
находят поддержку у родителей, что немаловажно,
а значит, в их жизни будут еще и другие научные
площадки, где они смогут проявить себя. Для
победителей «Ступени в науку» предусмотрено
дальнейшее участие во всероссийских конкурсах
достижений талантливой молодежи «Национальное
достояние России» и детском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги
в науке», которые проводятся в Детском доме отдыха Управления делами Президента Российской
Федерации «Непецино».
А пока в ожидании результатов они продолжают
заниматься исследованиями и, конечно, мечтать.
«Я бы хотел попасть на Марс, – делится Константин Яничкин. – Ученые считают, что когда Земля
еще была непригодна для жизни, то на Марсе уже
была вода и существовала жизнь, пока гигантский
метеорит не врезался в эту планету и не уничтожил
там все живое».
Мадина МАКОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Матовников пообщался с ребенком и его
родными, пожелав мальчику здоровья и всех
жизненных благ. Но самым приятным моментом
встречи стала новость о том, что будет решен
вопрос переселения семьи с 9-го на нижний
этаж. Как отметил полпред, это произойдет в
ближайшее время.
В рамках акции «Елка желаний» сбылась мечта и у восьмилетнего Георгия Гиоева. С мамой
мальчика Людмилой мы связались по телефону.
«Мы уже в пути, едем, как и мечтал мой сын,
на двухэтажном поезде в Санкт-Петербург. За
пару месяцев до Нового года нам позвонили из
фонда «Быть добру», чтобы узнать, о чем мечтает
Георгий. Тогда я
рассказала, что
ему нравится
все, что связано с поездами,
и он мечтает побывать в вагоне
двухэтажного
состава, который увидел,
когда был на лечении в Краснодарском крае.
Мечта Георгия
неожиданно
осуществилась,
мы счастливы!
Спасибо огромное сотрудникам фонда. Неделю пробудем
в Северной столице, проведем
полную диагностику в клинике «Прогноз».
Кстати, в дороге мы встретили Президента
РЮО Анатолия Бибилова, а проводница оказалась осетинкой», – поделилась счастливая мать
Людмила Гиоева.
Пусть же сбываются заветные мечты всех
детей, и свет радости в их глазах и сердцах не
угасает!
Залина ГУБУРОВА.
Фото Ильи СИУКАЕВА.

За словом стоит дело
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Хочется отметить, что в затянувшемся
многолетнем судебном споре между хозяйствующими субъектами по землям бывшего
колхоза им. Ленина общей площадью 1884 га
есть изменения, все четыре участка прошли
государственную регистрацию и по договорам уступке прав и обязанностей перешли в
пользование жителю Чиколы. Проанализировав эффективность и результативность
использования указанных земельных участков, можно подвести итог, что за период
судебных разбирательств с 2015 года по настоящее время бюджет района недосчитался
доходов в виде арендной платы порядка 18,6
млн рублей, при этом имелись многочисленные случаи самовольного захвата земель и
нарушения действующего законодательства.
Мы с таким положением дел мириться не
собираемся.
Принимаются меры по сносу аварийного
ветхого жилья переселенных граждан в Советском сельском поселении.

На время начала моей работы не были выполнены расходные обязательства перед
10 получателями субсидий по причине отсутствия средств софинансирования за счет
местного бюджета в общей сумме более 2,7
млн рублей. В течение двух месяцев указанные средства были изысканы за счет собственных неналоговых доходов (арендная
плата). Этот факт очень радует нас, а уж тем
более молодые семьи, которые теперь смогут
иметь свое жилье.
Актуальным остается вопрос поддержки
социально незащищенных групп населения
и детей с ограниченными возможностями.
Однако по мере возможности за счет внебюджетных средств оказываем адресную
материальную помощь.
Вместе с тем пока решены не все проблемы. Одна из острых – долги по энергоносителям. Но работа ведется, в настоящее время
разблокированы счета управления культуры,
школы № 1 с. Чиколы, школ селений Лескен
и Толдзгун, на очереди – другие объекты.
– А как выстраиваются взаимоотношения с республиканской властью?
– Состоялся ряд личных встреч с Главой
РСО–А Вячеславом Битаровым, с Председателем Правительства Таймуразом
Тускаевым. Встречи прошли содержательно, обсудили много важных и нужных вопросов, обозначили приоритеты в среднесрочной перспективе.
На месте провожу различные встречи с
руководителями и специалистами территориальных органов федеральной и республиканской власти, участвую в совещаниях, сам
их провожу. График плотный, сложный, но
работать интересно.

– Какие отношения складываются с
депутатским корпусом?
– На мой взгляд, партнерские. Сообща
отрабатываем вопросы на заседаниях собрания представителей, комиссий, обсуждаем
проблемы района при личных встречах с депутатами независимо от партийной, фракционной принадлежности. Я всегда говорю, что
моя партия – это Ирафский район, в связи с
чем буду решать задачи независимо от того,
кто за кого голосовал в период выборов.
– Вы активно включились в решение
вопросов, связанных с социально-экономическим развитием района, бизнесом.
Процесс обнадеживающий?
– Работаем над Комплексным планом социально-экономического развития района.
Важно, чтобы в него были включены все
муниципальные программы на 2019 год и
плановый период 2020–2021 годов. Активно
выстраиваем работу с органами государственной власти РСО–А по строительству
и капитальному ремонту социальных объек-

тов, финансируемых за счет федерального
и республиканского бюджетов. В 2019 году
будут построены пристройки к детским
садам в селах Хазнидон и Новый Урух, достроен сельский Дом культуры в Ахсарисаре,
отремонтировано здание Дома культуры в
Новом Урухе, построены спортивные площадки в селах…
Конечно, важно привлечение бюджетных
инвестиций – это наш приоритет, но не менее
актуальным является участие частного бизнеса при реализации проектов. У района есть
свои точки роста – это АПК и туризм, и на
этих направлениях будем концентрировать
свои усилия.
В среднесрочной перспективе мы должны ответить на вопрос: чего в конечном
итоге хотим достичь? Есть конкретное видение развития района, основывающееся
на базовых принципах взаимодействия
государства и частно-партнерского сотрудничества. Местная власть должна привлечь
бизнес, создавать условия для работы,
предоставлять земельные участки и доступ
к инфраструктуре, упрощать бюрократические процедуры, а инвесторы – создавать
конкурентные производства, рабочие места
и нести бремя налогоплательщика. Только
такая формула взаимоотношений, на мой
взгляд, жизнеспособна.
Мы встречаемся с людьми, слушаем, советуемся с ними, ведь только совместными
усилиями сможем решить стоящие перед
нами задачи. Поэтому и в дальнейшем будем
следовать принципу: за словом – дело!
А. ГАЦАЛОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА

ТОЧКИ СБЛИЖЕНИЯ

В Общественной палате Северной Осетии состоялась встреча с
представителями педагогического сообщества Свердловской области во
главе с председателем рабочей группы по развитию духовной культуры
и гармонизации межнациональных взаимоотношений Общественной
палаты Свердловской области, президентом Уральской ассоциации «Центр
этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и
противодействия идеологии терроризма» Сергеем ПАВЛЕНКО.
Директора и учителя школ, руководитель казачьего военно-патриотического
отряда, настоятель
Серовского храма
Преображения Северного управленческого округа Свердловской области
приехали в Северную
Осетию в рамках специальной программы,
главной целью которой является взаимодействие с коллегами
в вопросах борьбы с
терроризмом, а также нравственно-патриотическо- первой бесланской школы. Де- кие ценности, которые, увы,
го воспитания подрастающего легации из Свердловской обла- в последнее время все чаще
сти в Беслане показали уголок низводят до меркантилизма.
поколения.
К слову, подобные проекты с галереей портретов спецна- Конечно, не последнюю роль
Центр этноконфессиональных зовцев, которые погибли при играют менталитет, кавказские
исследований, профилакти- освобождении заложников, и традиции. Нет ничего хуже для
ки экстремизма и противодей- рассказали о том, как берегут молодого человека, чем опозоствия идеологии терроризма в память о них.
рить свой род, свою фамилию.
Гости очень эмоционально Эти инструменты нравственноСеверной Осетии проводит не
впервые. Так, 12–13 декабря делились впечатлениями от по- го воспитания, здесь, на Кавпрошлого года в г. Беслане под ездки, своим восприятием той казе, к счастью, действенны»,
эгидой ассоциации прошел фе- воспитательной работы, кото- – рассказала председатель Обстиваль «Цветок дружбы», в рую проводят североосетинские щественной палаты Северной
котором благодаря поддержке педагоги.
Осетии Нина Чиплакова.
«И в бесланской школе, и в репредседателя Общественной
Педагоги из Свердловской
палаты Свердловской области спубликанском Дворце детского области поделились опытом
Александра Левина приняли творчества, где нам довелось проведения мероприятий по
участие воспитанники Детско- побывать на занятиях в разных патриотическому воспитанию,
юношеского центра патриоти- кружках, у нас сложилось чет- профилактики экстремизма и
ческого воспитания имени Героя кое ощущение, что это не просто терроризма, работы с «трудныРоссии Андрея Туркина, учащи- учреждения, где оказывают ми подростками», рассказали о
еся школы № 12 поселка Лобва образовательные услуги. Там взаимодействии образовательСвердловской области. Их с ор- детей по-настоящему воспиты- ных учреждений с объектами
ганизаторами фестиваля – шко- вают. В духе национальных тра- культуры и спорта, органами
лой № 1 имени Героев спецназа диций, прежде всего – уважения местного самоуправления по
России г. Беслана – связывают к старшим, гостеприимства, вопросам профилактики асоцискромности и трудолюбия», – альных проявлений среди поддавние дружеские отношения.
Сколько бы времени ни про- отметил член Общественной растающего поколения и о вашло, из какого далека бы ни палаты Свердловской области риантах духовного воспитания.
приехали люди, на месте траге- Сергей Павленко.
«Работа ведется большая.
«История Северной Осетии Мы гордимся своими ребятами,
дии всегда будут слезы и неутихающая скорбь. Свердловчане богата выдающимися именами, которые воспитывают в себе
поделились своими чувствами, и не только советского, но и мужские качества, достойно
испытанными после посещения дореволюционного периода: представляют наш Северный
мемориала «Первая школа» и полные кавалеры ордена Свя- управленческий округ в Вотого Георгия, воины Конвоя Его оруженных силах РФ. Есть о
«Город ангелов» в Беслане.
Особый интерес педагогов и Императорского Величества, чем рассказать, чем поделитьобщественников вызвала идея 79 Героев Советского Союза, ся в плане организации рабоназывать классы именами Геро- 12 полных кавалеров ордена ты», – рассказал заместитель
ев. Это дает особое чувство от- Славы, 14 Героев России. К управляющего Администрации
ветственности подрастающему сожалению, шестеро получили Северного управленческого
поколению, считают они. Право это высокое звание посмертно. округа Свердловской области
получить имена Героев имеет Исторический опыт обязывает Дмитрий Егоров.
не каждый класс, а только те, в нашу молодежь быть достойной
В ходе беседы представители
которых лучшая успеваемость своих предков. Мы стараемся делегации и члены Общественучеников и наиболее высокие прежде всего на уровне семьи, ной палаты Северной Осетии
результаты участия школьников затем – на уровне школы, вуза обсудили точки возможного прив конкурсах и соревнованиях. и далее по жизни укоренять ложения совместных усилий.
Пока их присвоили 26 классам в сознании молодежи высоЗалина КАЙТУКОВА.
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ВНИМАНИЕ!

В связи с многочисленными обращениями граждан
РСО–А по вопросам поступления в высшие военные учебные заведения разъясняем порядок отбора.
Отбор граждан для поступления в высшие военные учебные
заведения осуществляется военными комиссариатами муниципальных образований РСО–А (по месту регистрации или
прописки).
В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения на обучение курсантами по программам с полной
военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане,
имеющие среднее общее образование, из числа:
граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную
службу;
граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, до достижения ими
возраста 24 лет;
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту
(кроме офицеров), поступающих в вузы на обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой, до достижения
ими возраста 27 лет.
Возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема
в вуз.
В качестве кандидатов на поступление в высшие военноучебные заведения на обучение курсантами по программам со
средней военно-специальной подготовкой рассматриваются
граждане, имеющие среднее общее образование, до достижения
ими возраста 30 лет.
Отбор кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, для комплектования первых курсов
производится в более 40 военных образовательных организациях высшего образования Министерства обороны РФ и федеральных органов исполнительной власти РФ для обучения по программам с полной и средней военно-специальной подготовкой.
По вопросам поступления следует обращаться в военные комиссариаты муниципальных образований республики (по месту
регистрации или прописки).

ПАМЯТЬ

УШЕЛ КАК ГЕРОЙ

Получив специальность механизатора
в Ардонском среднем профессиональнотехническом училище №15, Казбек
ДЖИМИЕВ мечтал посвятить себя
любимому делу, но прежде выполнить свой
гражданский долг перед Родиной и с честью
отслужить в рядах Вооруженных сил.
Инженерно-педагогический
состав училища и товарищи по
учебе характеризовали Казбека как добросовестного учащегося, внимательного и заботливого по отношению к тем, кто
рядом, верного и надежного
друга, на которого всегда можно было положиться в трудный
час. Таким его узнали с первых
же дней службы в армии и его
сослуживцы.
В феврале 1980 года Казбек в
составе ограниченного контингента советских войск был направлен в Республику Афганистан, где он достойно выполнял

В ночь с 10 на 11 января 1981
года экипаж, в составе которого был Казбек Джимиев, нес
службу по охране объекта.
Группа мятежников напала на
охраняемый объект. Казбек не
дрогнул, проявляя мужество и
героизм, открыл огонь по врагам. Поставленная командованием задача была выполнена,
но среди защитников уже не
было нашего земляка Казбека
Джимиева. Он был награжден
орденом Красной Звезды и медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского
народа».

свой интернациональный долг
по оказанию помощи афганскому народу в борьбе с врагами.
Из письма командира воинской части матери Казбека
Джимиева Вере Георгиевне
Хорановой:
«…Казбек является примером для своих товарищей
в несении службы и исполнении воинской дисциплины.
Он неоднократно принимал
участие в боевых действиях
и всегда проявлял мужество
и героизм…».
Из письма Казбека матери:
«…Мама, не беспокойся,
все ребята идут служить в
армию, а я что, трус? Отслужу
положенные два года честно,
добросовестно и вернусь домой живым и здоровым».

Из воспоминаний сослуживца, ветерана войны в
Афганистане, председателя
районного отделения Союза
ветеранов войны в Афганистане «Правый берег» Юрия
Гагулова:
– С Казбеком Джимиевым я
встретился в Гукачево, когда
нас начинали формировать по
штату военного времени. Мы с
ним попали в один батальон.
Казбек был механиком БМП.
На все важные задания, рейды
наш командир батальона ехал
только за ним. Первые новые
гусеницы тоже появились на
его БТРе.
Я был в управлении батальона заместителем командира
взвода связи. Как мне объяснили, в самом центре города была

Военный комиссариат РСО–А.

ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА

Перевыполнили
план платежей

Исполняющий обязанности управляющего
директора АО «Севкавказэнерго» Андрей
ЕРЕШКИН принял участие в совещании с
главами муниципальных образований,
прошедшем под председательством Главы
Северной Осетии Вячеслава БИТАРОВА.
В своем выступлении Андрей Ерешкин подвел итоги работы
АО «Севкавказэнерго» (входит в ГК «Россети») за 2018 год, отметив положительную динамику как в части увеличения объема
продаж электрической энергии по сравнению с предыдущим
годом, так и в части позитивной динамики за потребленную
электроэнергию. Объем продаж энергоресурса за 2018 год
составил 4,7 млрд рублей, на 250 млн превысив показатели
аналогичного периода прошлого года. Уровень оплат за потребленную электроэнергию составил 89% (на 0,8% выше показателя предыдущего отчетного периода). В денежном выражении
рост – порядка 250 млн рублей.
Потребители, финансируемые из местного бюджета, рассчитались за потребленный в истекшем году энергоресурс на
102%. Нарушения платежной дисциплины наблюдаются только
у потребителей, финансируемых из бюджета Ирафского района
республики.
Уровень платежей предприятий жилищно-коммунального
хозяйства региона за прошедший год обозначился на отметке в
58%. При этом критически низкий уровень оплат наблюдается
среди исполнителей коммунальных услуг в многоквартирных
домах (29%).
Пресс-служба АО «Севкавказэнерго».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 2-КОМ. КВ. пл. 49 м2 (комн.
раздельные, ремонт) на 4 эт.
5-эт. дома на ул. Бр. Темировых, 49 (р-н ОЗАТЭ). Тел. 8-928480-19-37.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл.
100 м2 в новостройке в 34 м/р
на ул. Кадырова, 7. Тел. 8-988878-93-76.
 4-КОМ. КВ. пл. 92,8 м2 (кап.
ремонт, закр. двор, домофон,
лифт, тел., провод. интер., подвал пл. 10 м2, открытый балкон
7х1,5 м, част. меб., комн. и с/у
раздельн.) на 4 эт. 7-эт. кирп.
дома в 34 м/р (р-н маг. «Румынская мебель») – 5 млн руб. Торг.
Тел.: 52-36-37, 8-928-487-63-22,
Лена или Зураб.

ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ на з/у 3,5 сот.:
ДОМ пл. 70 м2, жилой, с ремонтом и НОВЫЙ ДОМ пл. 200 м2
без отделочных работ в р-не
ОЗАТЭ – 6,4 млн руб. Рассмотрим варианты ОБМЕНА на
КВАРТИРЫ с вашей доплатой.
Тел. 8-988-835-16-26.
 КИРПИЧНЫЙ ДОМ-ОСОБ.
пл. 150 м2 (з/у 60 сот., новые
коровники, хозпостройки, молодой сад, все уд.) в с. Суадаге
– 3 млн руб. Торг. Тел. 8-918823-64-79.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 АЗС С ПРИЛЕГ. ТЕРРИТОРИЕЙ пл. 1,025 га в г. Беслане на ул. Победы, 102 (бывшее ИПС): нежил. здания пл.
540 м2, 70 м2, 250 м2, 500
м2, 600 м2, 450 м2 по федер.
трассе. Возм. варианты. Тел.
8-928-487-29-39.
 ДЕЙСТВУЮЩУЮ ФЕРМУ
в ст. Архонской: З/У 5,3 ГА,
собственность, 6 литеров
(2 птичника на 17 и 9 тыс.
голов), свинарник на 1200
голов внутреннего содержания, КРС 200 голов, бойня;
рыбное озеро на 2,5 га (зарыблено), с/х земля 40 га, из них
20 га под развитие рыбоводства и 20 га – пастбища. Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО
и другие предложения. Тел.
8-928-487-29-39.
 Ж/Д БАЗУ пл. 3,025 га, 4
литера,
железнодорожные
пути 1150 м, тепловоз в г. Беслане, или СДАЮ В АРЕНДУ.
Возможны БАРТЕР на ЗЕРНО
и другие предложения. Тел.
8-928-487-29-39.
 ПРИВАТ. З/У 5 СОТ. (асфальтирован. дорога к участку,
газ, вода, эл-во недалеко, красивая живописная панорама) в
с. Кобан – 600 т. р. Тел. 8-918829-02-71.
 З/У 10 СОТ. в с. Нижнем Зарамаге Алагирского района;
З/У 15 СОТ. в собственности в
с. Дзуарикау Алагирского района. Тел. 8-928-480-80-78.

 ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ произв.
25 куб. м в смену. Цена догов.
Тел.: 8-928-930-40-70, 8-918822-30-50.

 З/У 10 СОТ. в с. Карца Алагирского района; З/У 10 СОТ.
в с. Даллагкау Алагирского
района Фиагдон. Тел. 8-928069-17-09.

 СРОЧНО!
ГОТОВЫЙ
БИЗНЕС: ПЯТЬ ПРИВАТИЗ. КОТТЕДЖЕЙ ГОСТИН.
ТИПА в п. В. Фиагдоне – 20
млн руб., можно по отдельн.
Рассмотр. вар. ОБМЕНА и
все виды оплат. Тел.: 98-6128, 97-04-32.

 РАСПРОДАЮ:
ЖЕНСКИЕ
ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ (есть
62 размер), КОЖАН. ПЛАЩИ,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ (Италия,
Турция), в том числе норка;
СОВРЕМЕННОЕ
МУЖСКОЕ
ИТАЛЬЯНСКОЕ ПАЛЬТО разм.
50–52; ПЛАТЬЯ до 56 разм.

3

ÎÄÅÆÄÀ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. Тел.:
8-928-928-63-37, 8-918-829-5433, 99-54-33, 8-928-685-38-37.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 ХОЛОДИЛЬНИК для напитков; МОРОЗИЛЬНИК для
пельменей; ПЕЧЬ для пирогов; ГРИЛЬ для кур. Тел.:
8-918-827-08-08, 97-08-08.
 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН (полный цикл) – недорого.
Тел. 8-928-074-62-05.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 РУЧНУЮ ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ
«РЖЕВ», выпуск
1961 г., в отл. сост. (в чемодане) – 10 т. р.; РУЧНУЮ
ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ (ПМО
им. Калинина), выпуск 1961
г., в рабочем состоянии – 8 т.
р.; ЖЕНСКИЙ КОМБИНЕЗОН
(Япония), разм. 48–50 (для поездки за город) – 800 р. Тел.
8-928-065-90-65.
 ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ в
ассортименте. Гарантия. Тел.
8-909-475-56-06.
 УТЕПЛЕННЫЕ, ОБЛЕГЧЕН., ЭКОЛОГ. ЧИСТЫЕ
ПЕНОБЛОКИ
60х30х20;
ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ
ПЕНОБЛОКИ 60х30х10; СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ разм.
19х20х40 и 12х20х40. Тел.:
76-68-97,
8-928-930-40-70,
8-919-421-67-33.
 СРОЧНО!
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САЛОНА КРАСОТЫ, б/у, в хор. сост. Тел. 8-918825-90-71.
 МЕД ЛИПОВЫЙ 3 литра
– 1800 руб. Тел. 8-903-48448-37.
 ПЛЕМЕННОГО БЫКА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ породы «Швиц
– комолый» швейцарской селекции – 145 тыс. руб.; ШЕСТИМЕСЯЧНОГО БЫЧКА – 65 тыс. руб.
Тел. 8-918-833-38-78.

ÊÓÏËÞ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÍÈÌÓ

 СРОЧНО! КВАРТИРУ во
Владикавказе. Тел.: 98-61-28,
97-04-32.

ÑÄÀÞ

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ пл.
от 70 до 300 м2, можно использовать под склад, ремонт автотранспорта, цех для производства мебели и другое. Цена 1 м2
от 80 руб. Тел.: 8-918-822-30-50,
8-928-930-40-70.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 180 м2
(бывшее кафе «Алания» располож. на ул. Гадиева, 53) для
любой коммерч. деятельности.
Имеется оборудование для готовой кухни. Тел. 8-919-423-69-69.

ÓÑËÓÃÈ

 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.
 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. Обр.: ул.
Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-906-494-46-45.
 АДВОКАТСКИЕ
УСЛУГИ:
бесплатные консультации, ведение дел в суде. Стаж, опыт, умеренные цены. Тел.: 8-918-82842-55, 98-42-55.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 ОББИВКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ на дому у заказчика. Тел. 8-988-874-14-50, Олег.

 РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
МЕБЕЛИ; ПЕРЕТЯЖКА ДИВАНОВ, КУХОННЫХ УГОЛКОВ,
СТУЛЬЕВ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ
ПО ДОМУ; УСТАНОВКА ПОЛОК НА ЛОДЖИИ; ОТДЕЛКА
ВАГОНКОЙ; СБОРКА МЕБЕЛИ. Тел. 8-928-858-63-61.
 РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Тел. 8-962748-94-34.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому
у заказч. с гарант. Тел.: 58-37-86,
93-98-77, 8-918-823-98-77.
 УКЛАДКА ПОЛОВОЙ ПЛИТКИ.
Гарантия. Тел. 8-909-475-56-06.
 МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ
СТРИЖКИ на дому у клиента.
Тел. 8-928-235-43-68.
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928927-36-36.
 УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.
Приемлемая цена. Гарантия
качества. Консультация бесплатная. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
оказывает услуги любой сложности, а также УТЕПЛЕНИЕ
ЗДАНИЙ и любых конструкций
потолков и мансард. Выполняем качественно КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ любой сложности. Замер и доставка материала бесплатно. Тел.: 8-988-833-48-40,
8-918-834-54-34.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, (8-867-38)2-11-57.

тюрьма. Те, кто в скором времени собирался отправиться в
дембель, на задания и рейды
ездили меньше, охраняли тюрьму. В тот трагический день в
БТРе сидели Казбек, командир
и оператор. «Духи», которые
находились в тюрьме, подкупили афганских солдат, и те
принесли им гранатомет.
Сделав первый выстрел,
«духи» промазали, со второго или третьего попали
в башню БТРа, а там 40
снарядов, которые сразу
же сдетонировали...
Казбек Джимиев был
бесстрашным, смелым, волевым, мужественным воином. В нем были все те качества, которые должны
быть у каждого человека:
добродушие, человеколюбие, искренность и порядочность. К сожалению,
его нет рядом с нами, но
мы будем помнить о нем
всегда.
В городе Ардоне в СПТУ
№15 (в настоящее время
Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж) свято чтут память
выпускника Казбека Майрамовича Джимиева. Музей «Подвиг» проделал большую работу
по увековечиванию его светлого имени. В помещении музея,
в учебном корпусе оформлены
стенды и уголки, рассказывающие о жизни и подвиге Казбека.
В день его рождения и гибели
в учебном заведении проводятся траурный митинг, линейка, вечер памяти, возлагаются
цветы к его могиле, могиле его
родителей.
По ходатайству музея на
здании профессиональной образовательной организации
установлена мемориальная
доска. Именем героя названа
одна из улиц Ардона.
Дзерасса ГАГЛОЙТЫ.

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что
с 10 января 2019 года публикует информационно-рекламные сообщения и объявления о деятельности промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, строительных, торговых организаций, предприятий различных форм собственности, учебных и культурно-зрелищных заведений
по расценкам 2017 года.

Цена 1 см2 составляет

40 рублей.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат об основном общем
образовании серии Б № 5779255,
выданный в 2003 г. ГБОУ «СОШ
№ 47» на имя КРАВЧЕНКО Олеси Александровны, считать
недействительным.

 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт.
автоб. «Мерседес» (мягк. откидн. сиденья, видеосалон,
прицеп). Время пребыв. на
рынке ежедн. с 8 до 13.30, по
выходным – до 14 час., по оптовым дням (понед., четверг)
до 10 утра, ПО ВТОРНИКАМ
С ЗАЕЗДОМ НА ШУБНЫЙ
РЫНОК. Работаем с заездом
и доставкой пассаж. на дом.
Тел.: 51-76-74, 51-26-26, 8-928492-48-49,
8-918-828-72-88,
Альберт.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе на кладбищах в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.

ÐÀÇÍÎÅ

 Ищу РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ (гаражи, складские помещения,
административные
здания, квартиры) современными материалами «Технониколь»,
а также гидроизоляция фундаментов. Тел.: 8-919-420-47-95,
40-36-62 (д.).

с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

НЕДОРОГО
ÒÅË.: 56-63-85
56-63-85,,
8-918-822-81-80,
8-918-822-81-80,

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

недорого

Ò.: 52-74-85(Ä),

Выезд женской бригады.

ÊÎÒËÎÂ, ÎÁÎÃÐÅÂ

8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÏÎÑÓÄÀ, ÊÎÒËÛ,
ÎÁÎÃÐÅÂ.
Ò.

95-01-81,

8-918-825-01-81

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

Обогрев

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

24 ×ÀÑÀ

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.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

недорого
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.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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КУЛЬТУРА СТРОИТСЯ
НАЦПРОЕКТ
Обеспечить гражданам России, в том числе на
селе, в глубинке, максимально широкий доступ к
возможностям пользоваться культурными благами –
и добиться того, чтобы к концу 2024 года количество
посещений организаций культуры в стране по
сравнению с 1 января 2019 г. выросло на 15%.
Именно такая амбициозная задача возложена на национальный
проект «Культура», паспорт которого был утвержден Президиумом
Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря
2018 г. А для ее достижения в соответствии с Указом Президента
РФ Владимира Путина от 7 мая
2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации
на период до 2024 г.» сформированы, в свою очередь, три федеральных проекта: «Культурная
среда», «Творческие люди» и
«Цифровая культура».

условия для беспрепятственного
посещения инвалидами».
А всего запланировано до конца
2024 года под знаком федерального проекта «Культурная среда»
построить, реконструировать и
капитально отремонтировать в
РФ 500 культурно-досуговых объектов, действующих в сельских
населенных пунктах. Строительство новых сельских домов культуры с мощностной загрузкой от
100 до 200 посадочных мест на
основе проектов, отобранных
Минкультом России, а также их
реконструкция и капремонт будут
осуществляться, как указывается в том же процитированном

Строительство нового ДК в с. Заманкуле.
Фото из архива «СО», 2018 г.
Как намечается, в 2019–2024
гг. в рамках проекта «Культурная среда» в России будут сданы
«под ключ» и модернизированы
в общей сложности 1239 объектов культуры, а 3600 организаций
культуры – оснащены новым, современным оборудованием. «При
реализации проекта планируется
охватить все федеральные округа
Российской Федерации. Особое
внимание будет уделено субъектам Российской Федерации,
входящим в состав Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, – отдельной
строкой подчеркивается в паспорте нацпроекта «Культура». – В результате будет обеспечен доступ
к современным услугам культуры
не менее чем для 1,5 млн сельских
жителей. При этом на всех современных культурно-досуговых
объектах будут предусмотрены

выше документе, «субъектами РФ
при софинансировании за счет
средств федерального бюджета
в виде межбюджетных трансфертов».
Какое участие примет в 2019
году в реализации этой задачи
федерального проекта «Культурная среда» Республика Северная
Осетия – Алания? Какие новые
очаги культуры вступят у нас в
строй до конца текущего года
на селе, в районах? Эти вопросы, которыми уже активно интересуются наши читатели, «СО»
адресовала начальнику отдела
строительства, реконструкции
и реставрации объектов Министерства культуры РСО–А Елене
Куловой.
– В 2018 году в республике
началось строительство двух
новых сельских ДК: в селениях
Ахсарисар (Ирафский район) и

Заманкул (Правобережный). В
Ахсарисаре – с концертным залом на 100 посадочных мест. В
Заманкуле – на 300. Взяло оно
старт при финансовой поддержке
государственной программы РФ
«Развитие культуры и туризма»
на 2013–2020 гг.» А в 2019 году будет продолжено уже под знаком
нацпроекта «Культура», который
реализуется в стране «в одной
связке» с этой государственной
программой. Строительные работы в Ахсарисаре ведет на указанном объекте в качестве подрядчика ООО «Строймонтаж», в
Заманкуле – ООО «Базис». И на
сегодняшний день эти работы выполнены уже на 50%. Оба здания
подведены под крышу, и сейчас
на этих объектах началась установка кровли. Что же касается
сроков завершения работ, то, по
условиям контракта, новые ДК
и в Ахсарисаре, и в Заманкуле
должны быть сданы в эксплуатацию в декабре 2019 года. Но не
исключено, что это произойдет
даже несколько раньше, с опережением графика.
…Как планируется, в новом
Заманкульском доме культуры
кроме концертного зала на 300
посадочных мест будет функционировать еще и библиотека
с комфортабельным читальным
залом, оборудованным доступом
к сети «Интернет». Напомним
также: в позапрошлом, 2017 году в
рамках реализации госпрограммы
«Развитие культуры и туризма на
2013–2020 гг.» Северной Осетии
было предусмотрено выделить
на поддержку отрасли культуры
из федерального бюджета субсидию в размере 150 млн 296,3 тыс.
рублей (при софинансировании
из бюджета РСО–А). Направлены
эти средства были на возведение
в районах республики по типовому
проекту, безвозмездно предоставленному Минкультом РФ,
четырех новых ДК: в селениях
Виноградном (Моздокский район),
Новый Батако (Правобережный),
Михайловском (Пригородный) и
Коста (Ардонский). Эта же целевая господдержка позволила
республике провести в 2017 году
капремонт еще 6 сельских ДК:
в селениях Эльхотове и Комсомольском (Кировский район), в
Верхнем Фиагдоне (Алагирский),
Комгароне (Пригородный), Лескене (Ирафский) и в станице
Николаевской (Дигорский). Кроме
того, на средства федеральной
программы «Развитие культуры и
туризма» в 2018 году в республике
был осуществлен ремонт в РДК
с. Чиколы и в ДК с. Сурх-Дигоры
(Ирафский район).
Елена ТОЛОКОННИКОВА.

АНОНС

Подарок меломанам

Сразу два концертных представления
в один день предлагает вниманию
меломанов республики филиал
Мариинского театра в РСО–А.
24 января в 18:30 в Концертном зале филиала (ул.
Миллера, 34) состоится концерт симфонического
оркестра. В программе вечера прозвучат произведения П.Чайковского и И. Штрауса. За дирижерским
пультом – заслуженный артист РСО–А Заурбек
Гугкаев.
А в 18:00 в этот же день в Театре оперы и балета

(ул. Тхапсаева, 18) для любителей вокального искусства запланирован концерт «Мелодии любви»
с участием ведущих и молодых солистов театра
– Ибрагима Хугаева, Вано Бекоева, Олега Тайсаева, Геворга Григоряна, Динары Григорян, Марины Нетребиной, Ольги Борисовой, Анны Бабаян,
Анастасии Шаповаловой, Кристины Деревянко,
Веры Цхурбаевой. В их исполнении прозвучат популярные арии и дуэты из опер и оперетт, а также
романсы и неаполитанские песни.
Залина ПЛИЕВА.

СИТУАЦИЯ

НА ТРАНСКАМЕ
ТУЧИ ХОДЯТ ХМУРО…

Жители
обеих Осетий
ждут открытия
единственной
дороги,
соединяющей две
республики. Между
тем с 15 января
на Транскаме, где
сошло несколько
крупных лавин,
непрерывно
идут работы
по расчистке
дорожного полотна.

Транскавказская автомагистраль продолжает
оставаться закрытой для
всех видов транспорта.
Движение по ней в обоих
направлениях было запрещено с 20:30 15 января
и до особого распоряжения из-за невозможности
обеспечения безопасного проезда. По информации
пресс-службы МЧС по РСО–А, все это время сохраняется лавинная опасность.
«С этого момента на дорогу с полным ее перекрытием сошло более 20 лавин. Одна из крупнейших перекрыла проезжую часть на 88-м км трассы
А-164. Ее объем составлял 10 тысяч кубометров.
Снежная масса покрыла 5-метровым слоем снега
отрезок автодороги протяженностью около 100 м, –
говорит руководитель пресс-службы чрезвычайного
ведомства Юлия Старченко. – Работам по расчистке дорожного полотна мешал снегопад. Однако
в конце минувшей недели дорожникам удалось
пробить «пионерку» и обеспечить лавинщикам доступ к орудиям. В течение двух дней велся обстрел
лавинных очагов. В усиленном режиме трудятся
дорожники. К работам привлечено порядка 10

Запрет на въезд

Судебные приставы Северной Осетии выдворили 50 иностранных граждан за пределы страны. Об этом сообщает
пресс-служба УФССП по РСО–А.
За прошлый год на основании постановлений судов в центр
временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства препровожден 61 человек. «Судебными приставами по
ОУПДС группы быстрого реагирования специализированного отдела оперативного дежурства Управления Федеральной службы
судебных приставов по Республике Северная Осетия – Алания
за пределы Российской Федерации выдворены 50 иностранных
граждан. Основанием для выдворения стали постановления, выданные судами по ч.1 ст. 18.8 КоАПа РФ (нарушение иностранным
гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо
режима пребывания (проживания) в РФ)», – отметила официальный представитель ведомства Мадина Токаева. В основном это
граждане Азербайджана, Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана.
Все решения суда были выполнены в установленный срок и в строгом соответствии с действующим законодательством.
В настоящее время в центре содержатся еще 3 иностранца. В
отношении них возбуждены исполнительные производства, направлены запросы в Управление по вопросам миграции МВД по
РС и консульств.

Засветились в детсаду

единиц техники. Прилагается максимум усилий
для скорейшей расчистки дороги и возобновления
движения по Транскавказской автомагистрали».
Следует подчеркнуть: все службы, обеспечивающие безопасность на Транскаме, работают в
условиях исключительной лавинной опасности и
в данный момент продолжают вести мониторинг
обстановки для своевременного принятия мер при
необходимости. Безопасность проведения работ
обеспечивают спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России.
Вчера в районе населенного пункта Бурон скопление техники не наблюдалось. Несмотря на это,
там выставлен пункт обогрева и организована
работа патрулей ГИБДД, а смс-оповещение от МЧС
настоятельно рекомендует участникам движения
воздержаться от поездок в данном направлении до
нормализации погодных условий.
Соб. инф.

СКОРБНАЯ ДАТА

Век с начала трагедии

Сегодня российское казачество отмечает
день поминовения жертв политики
расказачивания начала прошлого века.
Официальным поводом для установления
этой даты стали документы, которым сегодня
исполняется 100 лет.
Это циркулярное письмо
организационного бюро
Центрального комитета
Российской коммунистической партии большевиков об отношении
к казакам и секретная
директива по его исполнению.
Директива приказывала «провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести
беспощадный массовый террор
по отношению ко всем вообще
казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие
в борьбе с Советской властью. К
среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо
попыток с его стороны к новым
выступлениям против Советской
власти». А также конфисковать
излишки хлеба и сельхозпродуктов, «провести полное разоружение, расстреливая каждого,
у кого будет обнаружено оружие
после срока сдачи. Вооруженные отряды оставлять в казачьих

КРИМИНАЛ

станицах впредь до
установления полного
порядка.
Всем комиссарам,
назначенным в те или
иные казачьи поселения, предлагается
проявить максимальную твердость и неуклонно проводить
настоящие указания».
Документы не позволяют точно установить авторов письма и
директивы. В их числе
называются Троцкий, Сталин,
Свердлов, председатель Донского бюро РКП (Б) Сырцов…
Директива противоречила
всем постановлениям и обращениям государственных органов,
указам, письмам и выступлениям Ленина и Свердлова, Казачьего отдела Всероссийского
Центрального исполнительного
комитета (высший орган власти),
который, определенно, не поддержал бы директиву.
Тем не менее письмо и директива ушли на места, где одни ревностно взялись за их исполнение
с характерными для революционного времени «перегибами»,
а другие, наоборот, яростно воспротивились.

16 марта пленум ЦК РКП (б)
пересмотрел директиву и «предписывает партийным работникам
приостановить проведение массового террора. Не применять
ничего, что может обострить
отношения и привести к восстанию. В соответствии с принятым
решением отменить приказы о
создании ревтрибуналов, конфискации лошадей, повозок, седел,
фуража».
Правда еще и в том, что террор против казачества начали
немцы, занявшие Юг России, а
затем… сами казаки – белые
против красных.
Число жертв в 1918–1921 гг. колеблется у разных исследователей от нескольких десятков тысяч
до 1 млн и даже 3 млн человек.
Впрочем, факт уничтожения
значительной части казаков
остается несомненным, как и то,
что молоху Гражданской войны
и западной военной интервенции
было беспричинно принесено
огромное множество безвинных
жертв, в том числе детей, женщин, стариков.
Сегодня в память о безвинных
жертвах репрессий против казачества в храмах Владикавказа
пройдут поминальные службы с
участием большого числа казаков реестрового и общественного
казачества.

Световозвращающие снежинки своими руками смастерили дошколята детского сада № 103 г. Владикавказа под руководством
сотрудников отдела пропаганды республиканского УГИБДД.
Как рассказали в правоохранительном ведомстве, в начале
мероприятия инспекторы провели разъяснительную беседу с
малышами, рассказали им о преимуществах использования
световозвращателей на одежде пешеходов, об их видах и предназначении. Дети вместе с инспекторами ГИБДД сделали вывод,
что светящиеся элементы очень важны для пешеходов в темное
время суток, особенно зимой или в плохую погоду.
По словам инспектора по пропаганде УГИБДД Северной Осетии
Ноны Боциевой, дорожные полицейские будут проводить аналогичные мероприятия и в других образовательных учреждениях
Северной Осетии с целью популяризации использования световозвращающих элементов пешеходами.
Тем временем ГИБДД приводит статистику: с начала 2019 года
в Северной Осетии произошли уже 9 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. И в очередной раз призывает
участников дорожного движения проявлять бóльшую осторожность и внимательность на улицах и дорогах республики во избежание трагических инцидентов.

Кофейный «экшн»

Во Владикавказе росгвардейцы задержали двух молодых
людей, пытавшихся похитить денежные средства из кофейного автомата на одной из автозаправочных станций города.
Как рассказали в Росгвардии по РСО–А, экипаж группы задержания вневедомственной охраны, находясь на маршруте
патрулирования, получил от дежурного информацию о том, что
на одной из городских АЗС сработал сигнал «Тревога». В итоге
благодаря оперативности сотрудников Росгвардии подозреваемые были задержаны на месте преступления, а для дальнейшего
разбирательства вызвана следственно-оперативная группа МВД.

100 попыток
контрабандистов

На российско-грузинской границе вновь пресечено несколько фактов попытки провоза контрафактного товара.
Как сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по РСО–А, в пункте
пропуска «Верхний Ларс» в ходе совместного осмотра автомобиля
«Волга» сотрудниками пограничной и таможенной служб в салоне и
багажнике автомобиля была выявлена неоформленная алкогольная продукция, которую попытался ввезти в нашу страну 45-летний
гражданин России. Около 800 литров вина неустановленного образца, предварительная стоимость которого составила более 120
тысяч рублей, изъято сотрудниками таможни.
«В тот же вечер на Верхнем Ларсе зафиксирован аналогичный
случай попытки провоза через государственную границу контрафактного товара. «Предприимчивый» водитель автомобиля «Volvo»
использовал всевозможные технологические пустоты своего транспортного средства, чтобы сокрыть от пограничного и таможенного
контроля около 60 литров спиртсодержащей продукции. Бутылки с
алкоголем по 0,75 и 0,5 л были умело спрятаны в салоне автомобиля.
Благодаря компетентному взгляду контролеров тайник злоумышленника был найден», – рассказали в пресс-службе ведомства.
Дальнейшая судьба нарушителей, их транспортных средств, а
также изъятого товара теперь будет решаться в Северо-Осетинской таможне. Задержанным грозит привлечение к административной ответственности.
Наталья ГАЦОЕВА.

Всеволод РЯЗАНОВ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С НОВЫМ 2019 ГОДОМ И ПРИГЛАШАЕТ
25 ЯНВАРЯ на спектакль по пьесе С. КАЙТОВА

•

«СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
Начало в 18 час.

• 31 ЯНВАРЯ, ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

«ДЗЕГ СЫН ДЗЕГА» (6+)
по мотивам Нартского эпоса. Начало в 14 часов.

Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык. Справки по тел.:
53-68-13; 53-06-62. Наш адрес: ул. В. Тхапсаева, 18.
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● ËÈÍÎËÅÓÌ ● ÊÐÀÑÊÈ
● ÏÀÍÅËÈ (ïëàñòèêîâûå,ÌÄÔ) è ìíîãîå äðóãîå
ООО «БиК»

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

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

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

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

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

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).

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ
ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ – ÔÈËÈÀË ÐÃÓÏÑà
продолжает набор на курсы по подготовке

ПРОВОДНИКОВ
ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА.
Срок обучения (платное) – 3 месяца.
После обучения имеется возможность трудоустройства.
Адрес: г. Владикавказ, Черменский проезд, 6, Владикавказский техникум
железнодорожного транспорта – филиал РГУПСа, тел. (8-867-2)53-43-73,
сот. 8-963-377-30-36.

ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

ИП В.А. Гамаонов

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÈÃÎÐÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

40-32-32, 96-35-35
ул. Хаджи Мамсурова, 36, 2-й этаж и ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì:
25-11-18, 25-93-72

Заместитель главного редактора А.В. ТОРИН.
Приемная – 25-02-25, Редакционная коллегия: Александр Торин (зам. главного редактора) - тел. 25-11-15,
Нателла Гогаева (зам. главного редактора) - 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, Залина Бедоева - тел. 25-11-08, фотокорреспондент Татьяна
Шеходанова - тел. 25-94-87, начальник компьютерного отдела Владислав Казанский - тел. 25-63-18.

ООО «МАИС»

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ на
поставку СЕМЯН КУКУРУЗЫ
знаменитого югославского
(Сербского) института
кукурузы

«ЗЕМУН ПОЛЕ»
– ЗПСК

Семена непосредственно из
Сербии, а также от других известных фирм:
ЛАДОЖСКИЕ (Россия)
КРАСНОДАРСКИЕ (Россия)
МОНСАНТО (США)
МАЙСАДУР (Франция)
КОСАД (Франция)
Наш адрес: с. Мичурино,
ул. Ленина, 25-б, тел.: 8-8673291-404, 8-988-83-38-222.

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
4 стр. – Елена Натрошвили,
1, 2 стр. – Олег Габолаев,
3 стр. – Залина Легоева.

ШКАФЫ-КУПЕ

КУХНИ, КРОВАТИ

ТЕЛ. 97-01-40, 56-67-07
С 15 января по 28 февраля

цены на 35% ниже.

ВНИМАНИЕ!
ТРЕБУЕТСЯ

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ

со знанием английского языка.
Полный социальный пакет, заработная плата по результатам
собеседования.
Тел. +7-928-494-60-39, с 10 до 15 часов.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил с ними горечь утраты ГАГАРЦЕВОЙ-ТУАЕВОЙ Венеры Федоровны,
и сообщают, что 40-дневные поминки
со дня ее кончины состоятся 26 января
по адресу: ул. Цоколаева, 2.
Семья Эльбруса Батагова выражает
искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты БАТАГОВОЙ-КАСАЕВОЙ Раисы Дзодзрановны, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся
26 января по адресу: Г. Баева, 7.
Родные и близкие выражают искреннюю благодарность всем, кто разделил с ними горечь утраты КОЗЫРЕВА
Эруслана Измаиловича (Гыбылы
фырт), и сообщают, что 40-дневные
поминки со дня его кончины состоятся
26 января по адресу: ул. Чапаева, 37.
Семья Кабуловых выражает искреннюю благодарность всем, кто разделил
с ней горечь утраты дорогого КАБУЛОВА Петра Ясоновича, и сообщает, что
годовые поминки со дня его кончины
состоятся 26 января по адресу: пр. Коста, 283 «в».

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине участника Великой Отечественной войны
ЗАЙТОВА
Темирболата Сискаевича,
зятя Лолаевых.
Гражданская панихида состоится 24
января по адресу: ул. Ватутина, 72.

Глава РСО–А выражает глубокое соболезнование Л. А. Агузаровой по поводу кончины матери
БУРНАЦЕВОЙ
Залины Саджиевны.
Коллектив юридического факультета
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л.
Хетагурова» выражают глубокое соболезнование первому проректору Л.
А. Агузаровой и ассистенту кафедры
государственного права М. Т. Агузаровой по поводу кончины матери и
бабушки
БАСИЕВОЙ-БУРНАЦЕВОЙ
Залины Саджиевны (Сергеевны).
Руководство университета, профсоюзная организация и сотрудники
ФГБОУ ВО «СОГУ им. К. Л. Хетагурова» выражают глубокое соболезнование первому проректору, заведующей
кафедрой бухгалтерского учета и налогообложения Л. А. Агузаровой по
поводу кончины матери
БАСИЕВОЙ-БУРНАЦЕВОЙ
Залины Саджиевны (Сергеевны).
Деканат, профессорско-преподавательский состав и студенты факультета экономики и управления Северо-Осетинского
государственного
университета им. К. Л. Хетагурова
выражают глубокое соболезнование
первому проректору, заведующей
кафедрой бухгалтерского учета и налогообложения Л. А. Агузаровой по
поводу кончины матери
БАСИЕВОЙ-БУРНАЦЕВОЙ
Залины Саджиевны (Сергеевны).
Коллектив кафедры бухгалтерского
учета и налогообложения факультета
экономики и управления Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова выражает
глубокое соболезнование первому
проректору, заведующей кафедрой
бухгалтерского учета и налогообложения Л. А. Агузаровой по поводу кончины матери
БАСИЕВОЙ-БУРНАЦЕВОЙ
Залины Саджиевны (Сергеевны).
Союз журналистов РСО–А, коллективы редакций газет «Северная
Осетия», «Растдзинад», «Дигора»
выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины
члена Союза журналистов России
ЦЕБОЕВА
Сергея Савельевича.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
НОВИКОВОЙ
Людмилы Николаевны.
Гражданская панихида состоится 24
января по адресу: ул. Московская, 54,
корп. 2.
Коллектив ОАО «Одежда» выражает
глубокое соболезнование сотруднице
Х. В. Касоевой по поводу кончины отца
КАСОЕВА
Виктора Багратовича.
Коллективы Промышленного районного суда и мировых судей судебных участков №№ 20, 21, 22
Промышленного судебного района
выражают глубокое соболезнование
ведущему специалисту Промышленного районного суда г. Владикавказа
Т. Р. Козаеву по поводу безвременной
кончины отца
КОЗАЕВА
Руслана Викторовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ФИДАРОВОЙ-ГУРЦИЕВОЙ
Ирины Хазбиевны.
Гражданская панихида состоится 24
января по адресу: ул. Койбаева, 55.
Друзья и соседи выражают глубокое
соболезнование Л. Х. Таучеловой по
поводу кончины сестры
ФИДАРОВОЙ-ГУРЦИЕВОЙ
Ирины Хазбиевны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
РЕУТОВОЙ
Людмилы Александровны.
Гражданская панихида состоится 25
января по адресу: ул. Коцоева, 79.
Коллектив Министерства культуры
РСО–А выражает глубокое соболезнование советнику отдела управления
музеями, библиотеками и культурнодосуговыми учреждениями Т. М. Токаевой по поводу кончины сестры
СКАЕВОЙ-ТОКАЕВОЙ
Зои Магометовны.
Коллектив ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Северо-Западного района г. Владикавказа» выражает глубокое соболезнование сотруднице О. Т. Гамахаровой
по поводу кончины брата
ГАМАХАРОВА
Таймураза Тазеевича.
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