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Владимир ПУТИН:

«Никаких санкций – из уважения
к грузинскому народу»

Во вторник, 9 июля, президент страны
ответил на вопросы журналистов о своем
отношении к низкой выходке грузинского
журналиста в отношении себя и о реакции
нашего государства на этот и другие
недружественные шаги грузинской оппозиции
и руководства этой страны.
Первый вопрос журналистов
касался предложения Госдумы
ввести экономические санкции против Грузии. И вот что
ответил президент: «…чтобы
все-таки было понятно, чем
я руководствуюсь, нужно немножко посмотреть в прошлое,
в историю.
Смотрите, Осетия вошла в
состав Российской империи,
дай бог памяти, по-моему, в
1774 году. Вошла целиком: и
южная, и северная части – как
самостоятельное государство.
Абхазия – в 1810 году, тоже как
независимое государство, как
княжество.
Позднее начали происходить
события в рамках единого государства. Южная часть Осетии
вошла в Тифлисскую губернию.
Никакой Грузии не было, это
была Тифлисская губерния.
Абхазия развивалась таким
образом: когда разваливалась
Российская империя после
Первой мировой войны, то Грузия предприняла попытки поглощения Абхазии, образовалось независимое грузинское
государство, и при помощи
германских войск в 1918 году
Грузия Абхазию оккупировала.
Вели себя оккупанты очень
жестко. Еще жестче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и в 1920 годах. По

сути говоря, это именно то,
что сегодня называется геноцидом.
Все это хорошо бы знать
сегодняшним грузинским властям. Нельзя об этом забывать
никогда, если сегодняшние грузинские власти хотят наладить
отношения с народом Абхазии
или Южной Осетии.
Во времена Советского Союза была образована, между
прочим, сначала договорная
Союзная Социалистическая
Республика Абхазия, в которую
вошла сегодняшняя Грузия.
Это даже не была Грузия.
Во времена Сталина была
создана Социалистическая
Республика Грузия, составной
частью которой стала Абхазия.
Наши, кстати говоря, правозащитники никогда не обращают на это внимание. Это даже
странно.
Но по указанию Сталина
НКВД во главе с Берией предпринял очень жесткие меры в
отношении абхазов, даже не
хочу сейчас воспроизводить,
с целью поглощения Грузией
этой территории и абхазского
народа.
Это тяжелое наследие, которое не то что не стал учитывать, а просто проигнорировал
один из первых президентов
современной Грузии, когда отменил вообще всякую автономию и Аджарии, и Абхазии, и

так далее. Все это привело к
взрыву и братоубийственной
войне.
Я в свое время убеждал Саакашвили и говорил: «Михаил
Николаевич, ни в коем случае
не допускайте никаких военных
действий в отношении Абхазии
либо Южной Осетии». Американцам говорил то же самое,
да-да, «ни в коем случае». И
что сделали? Пошли туда с
войной. Результат? Он сегодня известен. Россия просто
вынуждена была признать независимость этих республик и
защитить народы и Абхазии, и
Южной Осетии.
Я к чему все это говорю?
К тому, что эти антирусские,
антироссийские настроения
раздуваются в Грузии теми
людьми, которые либо не знают
ничего, либо знают, но игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой
Грузии и грузинскому народу.
А все остальное – это производные. И ругань, и брань
– это все производные. Поэтому к этому относиться нужно
по-серьезному, глубоко, а не
реагировать на внешние проявления каких-то подонков.
Что касается различного
рода санкций в отношении
Грузии, то я бы не стал этого
делать именно из уважения к
грузинскому народу. Потому
что один вышел, что-то ляпнул,
изображая из себя нечто, о нем
раньше никто не знал, а сейчас
все говорят. Он в этом смысле
добился своего. Отстранили
его на два месяца, он поехал
на отдых. Придет, продолжит
работу.
Но есть ведь люди, которые в
Грузии протестуют против этого. Вот ради этих людей, ради
восстановления полноценных
отношений между Россией и
Грузией я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло
бы наши отношения».
А на вопрос о возбуждении
уголовного дела против так
называемого журналиста наш
президент ответил еще короче:
«Много чести против таких возбуждать какие-то уголовные
дела. Пусть он вещает дальше».
Подготовил
Всеволод РЯЗАНОВ.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Есть деятельность,
есть движение

Современное государство вне зоны
экономических показателей трудно себе
представить. Более того, эти показатели
выступают в роли основных при оценке
уровня развития той или иной отрасли
и страны в целом. О сегодняшнем дне
экономики Северной Осетии «СО» беседует
с министром промышленности и транспорта
РСО–А Хайдарбеком БУТОВЫМ.

Далее
в номере

– Хайдарбек Алексеевич,
какой вам видится главная
составляющая деятельности
министерства?
– Опираясь на Стратегию
социально-экономического
развития РСО–А до 2030 года,
можно утверждать, что приоритетной задачей работы нашего ведомства являются загрузка производственных мощностей имеющихся предприятий, привлечение инвесторов
в республику и создание новых
производств. Нами преодолен
ряд проблем и решен ряд во-

просов в этом направлении,
но сделать нужно еще немало.
Тем не менее уже на сегодняшний день можно констатировать следующее: создан Фонд
развития промышленности
РСО–А для оказания мер господдержки ее предприятиям.
В 2018 году была осуществлена передача имущественного
комплекса ОАО «НПО «Бином» в собственность республики, на территории завода
создаются индустриальный
парк, сервисный центр и ООО
«Заря Осетии».
По нашей инициативе было

проведено совещание с руководителями профильных
ведомств Северо-Кавказского
региона. В результате встречи принято решение о создании первого интеграционного
проекта, в который войдут
ОАО «Бином» (РСО–А),
(Окончание на 4-й стр.)

Премьера рубрики:
«Формула безопасности»
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Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.
ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Бетонных дел мастер

В столице нашей
республики Владикавказе
заводов железобетонных
изделий и конструкций
когда-то насчитывалось
семь. В рыночных
условиях многие из них не
выдержали конкуренции
и постепенно сошли, как
говорится, с дистанции.
Остался на плаву лишь
Владикавказский
завод железобетонных
конструкций, который
возглавляет выпускник
Северо-Кавказского
горно-металлургического
института, инженерстроитель Анатолий
ЛЕГОЕВ.

– Мы выдержали нелегкие испытания в лихие годы, – говорит Анатолий
Каламурзаевич. – У нас были филиалы в Моздоке, карьеры в Кантышеве,
функционировал отличный столярный цех, число рабочих – до 300
человек. Сегодня на наших участках
трудятся около четырех десятков
бетонных дел мастеров. Продукция – более 100 наименований для
строящихся в республике жилых и
промышленных объектов. Изделия с
удовольствием закупают строители
из соседних республик и, конечно
же, из Республики Южная Осетия.
Коллектив бетонщиков хотя и уменьшился, но с заказами справляемся,
потребители довольны качеством
производимых изделий.
Гордостью дружного, слаженного коллектива директор называет
бригаду Зазы Габараева (на фото).
Молодой, знающий свое дело спе-

Читайте
завтра:

Ставд-Дурта: вчера,
сегодня, завтра

циалист по изготовлению железобетонных изделий обеспечивает
качественное выполнение заказов
потребителей.
Заза, несмотря на свои 34 года,
работает на предприятии уже 13 лет.
С красным дипломом окончил Ардон-

ское профессиональное училище.
Получил специальность электрика на
строительных курсах, отлично овладел навыками и методами производства железобетонных конструкций,
бетонных стройдеталей.
(Окончание на 4-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Нужна ли правовая грамотность населению?
Тимина ГУЦУНАЕВА, сотрудница автомойки:
– Хотелось бы посмотреть на того, кто скажет, что не
нужна! Почти ежедневно мы сталкиваемся с ситуациями,
в которых проявляется необходимость знания законов,
Конституции, кодексов, в которых прописаны как обязанности, так и права каждого гражданина. И очень зря многие
жители равнодушно отмахиваются от вышедших новых
постановлений – нередко там кроются какие-то возможности для роста, развития, компенсаций. Другое дело,
к сожалению, что не стоит забывать, что государство, в
котором мы живем, не может в полной мере обеспечить
правовую защищенность своих граждан: пока тот или иной
закон готовится к публикации, те параллельно изыскивают
механизмы его обхода или уклонения от исполнения. И
находят…
Алина КАТАЕВА, преподаватель английского языка:
– Быть «подкованным» в правовых аспектах – требование
времени. Я ежедневно работаю с детьми и должна вам
сказать, что нынешние поколения прекрасно осведомлены о том, что им можно, что положено по закону. Это
удивительно, но факт. И чтобы хоть как-то сдерживать их
амбициозные порывы защищать свои интересы, ты должен
быть на шаг впереди, а значит, твои знания должны быть
шире и глубже, чем у «гугла», к которому они постоянно обращаются. Это мы в свое время даже не думали о том, что
нам позволено что-то больше, чем говорят родители или
учителя. А сейчас открытый доступ к любой информации
делает наших детей более продвинутыми, в том числе и в
знании законодательства.
Михаил ПОПОВ, пенсионер:
– Нужна ли правовая грамотность населению? В стране
должен быть такой порядок, чтобы рядовым гражданам
она была не нужна! К сожалению, на практике наши права
нарушаются на каждом шагу и нас просто вынуждают
учить наизусть не только Конституцию, но и все законы
и подзаконные акты. Только вот пользы от этого мало, и
едва ли не в каждом выпуске новостей нам рассказывают
об оборотнях в погонах, криминальных прокурорах, продажных судьях… Так что, считаю, учить законы просто
бессмысленно!
В. ПРОШИНА, медработник:
– Правовая грамотность, конечно, нужна. Особенно в
нашей стране, где многие недобросовестные чиновники,
представители правоохранительных органов и просто
жулики используют такую неграмотность в собственных
интересах и во вред гражданам.
Недавно судебный пристав заставила платить якобы
задолженность по техобслуживанию представителям
управляющей компании, которая фактически никаких
услуг не оказывала. Несмотря на то что многие аргументы
жильцов не учли, думаю, можно было как-то повлиять на
решение, заранее побеспокоившись и о составлении письменных обращений к управляющей компании с просьбой

«Алания» вновь
выходит на поле
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провести конкретные ремонтные работы, поскольку в
отчетах компании судебному приставу предъявлены пространные сведения о якобы проведенных работах. Судьи
не хотят разбираться в большинстве случаев по существу.
Поэтому без хорошей правовой осведомленности свои
права не защитишь.
Анатолий ГОНЧАРОВ, юрист:
– Мое мнение как профессионала сводится к тому,
что большинство наших бед проистекает из незнания
собственных прав. Неосведомленность в элементарных
правовых вопросах делает нас порой беззащитными. А
между тем мы живем в демократическом государстве, и
все наши права предельно четко прописаны в законах.
Поэтому гражданам просто необходимо повышать личное
правовое образование.
Зинаида ДЖИОЕВА, общественный деятель:
– Проблема заключается в том, что в россиянах крепко засело «совковое» мышление прошлого, когда все
решалось за нас. В современной же России остро стоят
вопросы как личной ответственности, так и прав и свобод.
Остро в плане того, что именно на основе демократических
принципов и строится сегодняшнее государство. А это
далеко не просто. Свободой нужно не только дорожить,
но и уметь грамотно распоряжаться. Так что я уверена:
правовая осведомленность – это основа основ правового
же государства.
Давид ДЗЕРАНОВ, адвокат, г. Владикавказ:
– Я считаю, что основы правовой грамотности нужно
преподавать еще в старших классах школы. Потому что,
как известно, незнание законов не освобождает от ответственности. В обязательном порядке нужно изучать основы
права, налогообложение, уголовное право, Конституцию и
т.д. Ведь законы написаны для людей, но почему хотя бы
в упрощенном виде о них не рассказывают еще в школе?
– для меня остается вопросом.
Алина МОСКАЛЕВА, служащая:
– Нужна. Другое дело, когда люди на словах заявляют о
готовности защищать свои права и использовать правовые
инструменты, а в реальной ситуации часто не готовы предпринять никаких действий. Аргументация проста, – многие
считают, что такие шаги будут бесполезными, и не хотят
тратить время и дополнительные ресурсы. Бесполезность
действий, связанных с отстаиванием своих прав, – это уже
сформировавшийся стереотип и серьезный барьер. Такое
поведение можно понять: перед глазами примеры порой не
очень справедливых решений, когда из средств массовой
информации узнаем, к примеру, что похитивший миллиарды остался на свободе, а бабушка, укравшая еду, – под
следствием. Или защищавшийся от маньяка сел в тюрьму,
а сбивший на дороге ребенка – нет.

Как спасти Терек?
К СВЕДЕНИЮ!
Сегодня, 11 июля, в 18:30 Глава Республики
Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров
проведет встречу с жителями селений Эльхотово и Комсомольское Кировского района.
Сход состоится в Доме культуры селения
Эльхотово.

УТРАТА

Из «Юности
Иристона»

Есть имена в журналистике Осетии, при
упоминании которых
перед глазами встает
целая эпоха в истории
периодического печатного издания, радио
или телевидения.
Светлана Бизикова
– одна из славной когорты тележурналистов 1980–2000-х годов. К сожалению, в
последнее время многие из них ушли не только с телеэкранов, но и
из жизни.
9 июля не стало и Светланы Ростиславовны.
Она училась в 1-й владикавказской школе,
из окон которой видна телевышка, мечтала
стать журналистом. Получив образование на
факультете самого престижного вуза страны,
вернулась в Осетию, на ту самую Осетинскую
горку, 2, где делала первые шаги в профессию.
Все, что сделано Светланой Бизиковой на
телевидении, было обращено к молодежи, ее
воспитанию, становлению гражданственности, собственно, к чему и призвана серьезная
журналистика.
Умная, красивая, всегда доброжелательная
и мужественная – немногие знали о ее болезни,
с которой она боролась в последние годы. Такой запомнят Светлану Бизикову телезрители
и мы, ее коллеги по журналистскому цеху...

(Материалы по теме читайте на 3-й стр.)

Погода

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

e-mail:gazeta@mail.ru

Управлением Федеральной почтовой связи
по РСО–А
принято
решение о
продлении
подписной кампании на республиканские
периодические печатные издания на второе полугодие 2019 года до 13 июля.
Оформить подписку можно в любом
отделении связи или у своего почтальона
на полгода или на один, два, три месяца
с последующим продлением, исходя из
финансовых возможностей подписчика.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
11 июля по республике ожидаются переменная
облачность, местами грозовые дожди, в отдельных
пунктах сильные, с градом. При грозе усиление ветра.
Температура воздуха по республике 27–32,
во Владикавказе – 27–29 градусов.

Коллектив газеты «СО».
СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
восход 4:34

заход 19:38
долгота дня 15:04
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ЗАСЕДАНИЕ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Главное – интересы Детский отдых под контролем
местных жителей
В Министерстве труда и соцразвития
под председательством вице-премьера
Правительства РСО–А Ирины АЗИМОВОЙ
состоялось заседание Межведомственной
комиссии при Правительстве РСО–А по
организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков.

В г. Ардоне подходит к концу реконструкция Центральной районной
больницы. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы,
благоустраивается территория, после чего специалисты приступят к
установке нового оборудования. Сдать объект планируется осенью. Об
этом глава Ардонского района Владислав ТОТРОВ доложил Вячеславу
БИТАРОВУ в ходе рабочей встречи.
Руководитель республики
поинтересовался ходом подготовки документации для
участия Ардонского района в
мероприятиях федеральных
целевых программ в 2020 году
и реализацией начатых проектов.
Как рассказал Владислав
Тотров, в 2020 году в Ардоне
начнется строительство современного спортивного комплекса. Здесь и взрослые, и юные
горожане смогут заниматься в
8 оборудованных залах художественной гимнастикой, вольной
борьбой, тяжелой атлетикой,
боксом и фехтованием.
– Мы завершили работу
по разработке проектносметной документации. Весь
необходимый пакет направлен в Министерство спорта
России. Мы уже получили
одобрение на реализацию

проекта, – рассказал глава
Ардонского района.
Владислав Тотров также сообщил о планах возведения в
следующем году амбулатории
на 50 посещений в смену в селении Красногор, уже определен
участок под строительство.
Кроме того, продолжается
строительство дошкольного учреждения в селении Мичурино
сметной стоимостью 117 млн
рублей. В этом году планируется создать 8 комфортных общественных пространств, возвести пристройку к детскому
саду в Ардоне, где разместят
порядка 55 малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Также в районе продолжатся строительство
и капитальный ремонт дорог.
Вячеслав Битаров указал на
необходимость качественного
выполнения всех работ и сдачи
объектов в намеченные сроки.

– Вы начали одними из первых работы по дорожному
фонду и городской среде.
Хотелось бы, чтобы они были
выполнены качественно, а
средства – освоены в срок.
Однако необходимо уделять
внимание не только районному центру, но и селам, учитывая при этом интересы местных жителей, – подчеркнул он.
Владислав Тотров также рассказал, что руководство Ардонского района внимательно
следит за исполнением поручений, которые были даны в ходе
встречи Главы РСО–А с жителями данного муниципального
образования. Так, уже в следующем году в селениях Кадгарон
и Мичурино приступят к благоустройству центральных улиц.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО–А.

В мероприятии приняли
участие первый заместитель
министра труда и социального
развития Анджела Мамаева,
замминистра здравоохранения
Татьяна Цидаева, Уполномоченный по правам ребенка при
Главе РСО–А Артур Кокаев,
председатели профильных комитетов: по занятости населения Альбина Плаева, по делам
молодежи Руслан Джусоев,
зампредседателя комитета по
делам печати и массовых коммуникаций Мадина Габалова,
депутаты Парламента РСО–А
и ответственные работники
правоохранительных структур.
О ходе оздоровительной кампании в нашей республике в
2019 году доложила Анджела
Мамаева. Она отметила, что на
сегодня различными формами
отдыха охвачены 23,02% от
общего числа детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (89,9%). Это 16058
детей и подростков, отдых
для которых организован на
базе 176 оздоровительных учреждений Северной Осетии,
а также в 4 оздоровительных
центрах Краснодарского края,
на Черноморском побережье.
Таким образом, на данный момент 1888 человек находятся
в учреждениях с круглосуточным пребыванием: это «Металлург», «Звездочка», «Ростсельмаш», «Дзинага», «Комы-Арт»,
«Урсдон»; в организациях круглогодичного действия: «Тамиск», «Феникс», санаторий
«Осетия»; на Черноморском
побережье, а также в местах
оздоровления с дневным пребыванием: «Доброе сердце»,
«Фидан», «Горный воздух».
Сотрудники профильных

министерств и ведомств, отвечая на вопросы председателя комиссии Ирины Азимовой,
рассказали о том, как организуется отдых детей, обеспечивается их безопасное местонахождение в тех или иных
учреждениях. Специалисты
проверяют состояние питьевой воды и почвы, следят за
качеством пищи. Кроме того,
регулируются кадровые вопросы, в особенности, когда это касается подбора и закрепления
медицинского персонала.
Большое внимание уделяется нравственному воспитанию
и духовному развитию подрастающего поколения. В рамках
летней оздоровительной кампании организованы профильные тематические смены и потоки, реализованы разнообразные программы, нацеленные на
развитие творческих способностей детей, в частности, в
реабилитационном центре «Тамиск» и лагере «Звездочка». А
чтобы досуг детей был более
содержательным, проводятся
различные культурно-массовые мероприятия, ведется работа по историко-краеведческому и патриотическому воспитанию. Ежегодно интересно
и насыщенно проходят смены
спортивно-оздоровительной
направленности в «Балце»
и профильном молодежном
лагере туристической и историко-краеведческой направленности «Горец».
К радости и для спокойствия
родителей все оздоровительные учреждения оснащены
системами видеонаблюдения,
осветительными приборами,
средствами тревожной сигнализации, укомплектованы ква-

лифицированной охраной из
представителей частных охранных организаций. Ведется круглосуточная работа телефона
«горячей линии» по вопросам
организации детского отдыха

проверяют сразу несколько
структур. Не обошлось и без
некоторых нарушений, в основном касающихся питания, но
они были своевременно устранены.
Обращаясь к участникам заседания, Ирина Азимова подчеркнула, что очень важно проводить регулярные проверки на
предмет соблюдения санитарных норм и требований:
– Должен систематически
проводиться анализ условий,
созданных для отдыха и оздоровления детей. Данное направление деятельности является важным для всех членов
межведомственной комиссии.
Наша задача в том, чтобы дети
в оздоровительных учреждениях получали все необходимые
услуги, были охвачены инте-

бесплатной основе и без взимания родительского взноса. Необходимо лишь собрать пакет
документов в соответствии с
порядком предоставления путевок в детские оздоровительные учреждения, – отметила
она и рассказала, что проект
реализуется с 2007 года в рамках Государственной программы «Развитие средств массовой информации» на 2015–2020
годы. – Главная цель лагеря – погружение детей и подростков в среду деятельности
средств массовой информации, развитие коммуникативных навыков и литературных
способностей. Общее число
участников смены – 25 человек. Лагерь ежегодно работает
при поддержке Главы РСО–А
Вячеслава Битарова.

и оздоровления детей, на него
поступило порядка полутора
тысяч звонков, в основном они
касались разъяснительной работы.
Анджела Мамаева отметила, что то, насколько добросовестно соблюдаются нормы в
учреждениях детского отдыха,

ресными и содержательными
формами досуга.
Во время заседания с предложением предоставить путевки в виде поощрения одаренным детям для участия в лагере
«Медиакэмп» выступила Мадина Габалова.
– Планируется поездка на

Кроме того, Ирина Азимова поручила проследить, чем
заняты трудные подростки,
стоящие на учете. На сегодня
16 из 142 человек трудоустроены, об этом доложила Альбина
Плаева.

МНЕНИЕ

СОВЕЩАНИЕ

К военной Когда в товарищах согласья нет...
службе
будут готовы
Приближается большой осетинский праздник,
который вся наша республика собирается по
традиции отмечать. Хотя... о чем это я? Не вся
республика, а только ее часть. Первая уже
отметила.

Организационная деятельность,
способствующая созданию зональных
центров по подготовке граждан к военной
службе, рассматривалась на совещании
под председательством вице-премьера
республиканского правительства Ирины
АЗИМОВОЙ.

В обсуждении предложенной повестки дня приняли
участие заместитель министра здравоохранения Северной Осетии Татьяна Цидаева, председатель Комитета по
делам молодежи Руслан Джусоев, руководители муниципалитетов, структур военного командования и 58-й армии.
По мнению участников совещания, ныне действующая
система допризывной подготовки молодежи требует
внесения существенных корректив, и в первую очередь
нужно решать вопросы материально-технического обеспечения. Важную роль здесь также будет играть совершенствование методической базы. Качественную
подготовку призывников невозможно осуществлять без
наличия, к примеру, строевого плаца, учебного тира и полосы препятствий.
Депутат парламента Борис Кантемиров, выступивший
в ходе совещания, отметил, что структурные подразделения ДОСААФа расположены во Владикавказе, в Ардоне,
Беслане и Моздоке. По его словам, есть все возможности
для эффективного использования существующей материально-технической базы, также разработаны качественные методики работы с допризывной молодежью
по различным направлениям военного дела. В частности,
опытные наставники общественной организации прививают будущим воинам устойчивые навыки владения боевым
оружием, осуществляется подготовка водительского
состава, а привлекательность аэроклуба для молодежи
является несомненным и неоспоримым преимуществом.
В ходе обсуждения Ирина Азимова нацелила участников
совещания на вдумчивый и всесторонний анализ факторов
и обстоятельств, которые нужно устранить для создания
зональных центров в республике.
– Нужно четко понимать, какими ресурсами располагают муниципальные образования в этом важном направлении военно-патриотического воспитания молодежи.
Следует выбрать оптимальный вариант использования
существующей в муниципалитетах инфраструктуры. С
этой целью в ближайшее время ответственные работники
военного комиссариата, офицеры 58-й армии вместе с
представителями министерства образования и науки и комитета по делам молодежи посетят все сельские районы
и уделят пристальное внимание школам. Только побывав
на местах, удастся принять необходимые решения, – сказала заместитель председателя Правительства РСО–А и
поручила разработать график выездов.
В центре внимания также были вопросы, связанные с
развитием юнармейского движения, намечен комплекс
мероприятий по реализации спортивного комплекса ГТО.
В настоящее время в нашей республике в это движение
влились 510 формирований, общий охват превышает
более 10 тысяч человек. Юнармейцы и их наставники
сосредоточились на проведении культурно-массовых и
спортивных мероприятий, что является важным компонентом военно-патриотического воспитания подрастающего
поколения.
Пресс-служба
Главы и Правительства РСО–А.

Когда и почему это произошло?
Почему обычай, который был на
протяжении нашей истории большой объединяющей частью жизни
и культуры республики, расколол
один народ на две части, если не
больше? Невольно на ум приходят
слова из знаменитой басни: «Когда
в товарищах согласья нет…» Кто
придумал это пресловутое еще
одно праздничное воскресенье,
а главное – зачем? И почему на
протяжении многих лет один отряд
борцов за «истину» сражается с
другим таким же отрядом. А самое

страшное заключается в том, что
эти перебранки и многолетние
бряцания «истинными» знаниями
осетинских обычаев происходят
на глазах у младших, которые толком, в большинстве своем, так и
не постигнут истину. А вот драчки
эти они запомнят. И как итог –
еще одно потерянное поколение,
взращенное на борьбе своеволий
и непомерных амбиций.
Кто виноват? Ситуация парадоксальная. По количеству общественных организаций, призванных возрождать, укреплять и про-

воскресенье молится одна часть
народа, другая его часть – во второе. И ведь это показательно. У
нас во всем так. Мы уже давнымдавно своей целью сделали восхваление самих себя, хороших.
Правда, количество наркоманов,
алкоголиков, брошенных детей от
этого не становится меньше. Главное – с бокалом в руке доказать
и показать всем, кто не только в
истории с этим праздником, а и во
всех остальных историях круче.
А итог один, и он печален. Мы
истребляем в праздничном угаре
самих себя. Когда это закончится?
Боюсь, что никогда...

чих «ать», мы – впереди планеты
всей. Казалось бы, рай, гармония
и вечное блаженство. Но в одно

Ирина БАСАЕВА,
главный редактор кировской
районной газеты «Размæ».

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ

Всевидящее око

«Мне кажется, наиболее сложным в работе
общественного наблюдателя именно в своем
регионе является человеческий фактор, потому
что практически в каждом пункте проведения
ЕГЭ ты можешь встретить знакомых», – подводя
итоги своей работы, рассказывает координатор
общественных наблюдателей СевероОсетинского государственного педагогического
института Надежда САДОВНИЧАЯ.

четко прописывает права и
обязанности их деятельности.
«В основу обязанностей общественного наблюдателя входит
обеспечение максимально прозрачной процедуры проведения
ГИА. Нам нельзя консультировать выпускников, если вопрос
касается непосредственно заданий экзамена», – отмечают
члены корпуса. Молодым людям,

Помимо организаторов ЕГЭ и
членов государственной экзаменационной комиссии самым
многочисленным является корпус общественных наблюдателей, которые наравне с выпускниками школ также готовятся к
этому ответственному периоду.
Проходят обучение, посещают
установочные семинары, изучают инструкции, отрабатывают
возможные конфликтные ситуации: главная заповедь, которую должны соблюдать ребята
в специальных футболках: Не
навреди!»
20 общественников были вовлечены в работу республиканского ситуационно-информационного центра (СИЦ), который
в Северной Осетии функционирует с 2015 года. Его основная
задача заключается в сборе
и анализе информации о ходе
экзаменов в онлайн-режиме.
«Вместе с нашими студентами в
СИЦе были задействованы и 10
федеральных онлайн-наблюдателей из Краснодара. Они осуществляли мониторинг организации процесса сдачи экзамена,
фиксировали любые нарушения
в ходе ЕГЭ, при подтверждении

которые сами буквально еще
вчера сдавали ЕГЭ, нравится сам
по себе проект общественного
наблюдения за ходом ГИА, возможность поучаствовать в улучшении качества образования
вызывает у них интерес.
«На каждом экзамене участники с некой опаской относятся к
нам, понимая, что общественный
наблюдатель – это дополнительный риск оказаться замеченным
с телефоном или шпаргалкой,

которых нарушитель удалялся
из аудитории, а его работа аннулировалась, – говорит Надежда.
– Базовые знания и навыки у общественного наблюдателя одни
и те же, поэтому трудностей во
взаимодействии, как правило, не
возникает. Мы смогли найти контакт, и у приезжих наблюдателей
остались только положительные
впечатления».
Главным документом в работе
общественных наблюдателей
является инструкция, которая

– объясняет Надежда Садовничая. – Но это наша работа…
Конечно, удаленные школьники
могут отреагировать по-разному,
но мы понимаем их напряжение,
и в целом особо острых и конфликтных ситуаций за все время
проведения ЕГЭ не возникало».
Во время основного периода
ЕГЭ-2019 в ППЭ по всей Северной Осетии работали более 80
общественных наблюдателей,
которые, подводя итоги своей деятельности, также могут
дать дельные советы будущим
участникам экзаменов: «ЕГЭ по
любому предмету – это не повод для паники и переживаний,
если у вас есть знания, то не
придется рисковать и проносить
запрещенные средства связи,
шпаргалки. Как пройдет экзамен, зависит только от самого
учащегося. Если человек идет
сдавать предмет с негативными
мыслями, то в пункте определенно что-то будет идти не по плану.
И здесь даже неважно, насколько хорошо был подготовлен выпускник: сам настрой много на
что влияет. Ни к чему хорошему
не приводит и стремление к конфликтам, особенно, если участник ЕГЭ – нарушитель и сам это
знает. Хочется пожелать удачи
и дальнейших успехов всем – и
наблюдателям, и участникам,
которые в последующие годы
будут причастны к процедуре
проведения государственной
итоговой аттестации. Верьте
в свои силы и будьте честны и
справедливы!»
Мадина МАКОЕВА.

Залина ГУБУРОВА.

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

Загадочный
подогрев

В соответствии с законодательством исполнителями коммунальных услуг являются управляющие компании, ТСЖ
и ЖСК, с которыми заключен договор о ресурсоснабжении
(ст. 154 п. 2 ЖК РФ). Но, оказывается, во Владикавказе иначе
трактуют Жилищный кодекс РФ.
У нас жители многоквартирных домов платят за коммунальные
услуги непосредственно ресурсоснабжающим организациям, которые
в нарушение ст. 154 п. 2 ЖК РФ присылают извещения раз в несколько
месяцев в основном тем потребителям услуг, у которых накопилась
задолженность. Остальные потребители предъявляют для сверки
квитанции за предыдущий месяц и показания счетчиков, на основании
которых кассир определяет сумму оплаты.
В апреле АМС Владикавказа продлила отопительный сезон до 28-го
числа. В этом распоряжении нет информации о перерасчете платы за
отопление, но кассиры Владикавказских тепловых сетей (ВТС) стали
начислять дополнительную оплату за 10 дней.
Потребители требуют объяснить, на основании какого документа
производится перерасчет, а кассиры упорно отправляют их к распоряжению АМС, в котором нет этого объяснения.
Современный метод расчета длительности отопительного сезона
не предусматривает конкретный лимит отапливаемого периода.
Отопительный период привязан к погодным условиям. Сезон для
отопления начинается, когда среднесуточная температура осенью
опускается до +8°С в течение 5 дней, а заканчивается, когда весной
поднимается до +8°С.
Наверное, бывает теплая весна, и такие показатели температуры
возможны уже с начала апреля, но что-то никогда мы не видели перерасчет на снижение суммы оплаты! Поэтому мы платим круглогодично.
При этом через каждые 6 месяцев тариф увеличивается.
Мне непонятна логика этих действий. Например, тариф на отопление в I полугодии 2018 г. составлял 17 руб. 42 коп. за 1 м2, во II
полугодии – 17 руб. 69 коп. В I полугодии этого года тариф вырос еще
на 32 коп., до 18,01 руб.
За свою квартиру площадью в 44,3 м2 я заплатил 798 руб. в месяц,
разница за 6 месяцев – 84 руб.
Но уже с июля этого же года тариф «подскочил» сразу до 19 руб.
14 коп., и за месяц я буду платить 848 руб. Это на 50 рублей дороже,
чем в I полугодии, а за 6 месяцев соответственно – на 300 руб. Чем
это объяснить?
Почему по стране расчеты тарифов отличаются от наших? Например, для горячего водоснабжения по России применяют двухкомпонентный тариф одной услуги – «горячая вода» – естественно и
понятно! А у нас ввели услугу, которой нет ни в одном нормативном
документе – «подогрев воды».
Получается, что мы покупаем холодную воду у Владикавказских
водопроводных сетей (ВВС), отдаем ее для подогрева теплосетям и,
получив в горячем виде, платим им только за подогрев до 60°С. Для
чего это делается, неясно. Не могу утверждать, но предполагаю, что,
поскольку наши теплосети имеют привычку банкротиться, не рассчитавшись с водопроводными сетями за используемую холодную
воду, эту обязанность возложили на нас – потребителей, дабы не
пострадало муниципальное предприятие – ВВС!
Кроме того, у жильцов моего и соседних домов по ул. В. Абаева №№
87/1-7 и 89 есть большие претензии к работе теплосетей. Обслуживающая нас котельная ОЗАТЭ зимой работает нормально, но по окончании
отопительного сезона с 0 до 5 часов утра не подает нам горячую воду!
По нашей жалобе несколько лет назад сотрудники Госжилнадзора
изучали ситуацию и выяснили, что котельная вынуждена прекращать
подогрев воды по техническим причинам.
Но тогда почему-то ВТС игнорируют ст. 99 Правил предоставления
коммунальных услуг, где сказано: «При перерывах, превышающих
установленную продолжительность, а также при перерывах на
проведение ремонтных и профилактических работ размер платы
снижается за объем непредоставленных услуг»?
Хочу через «СО» обратиться за разъяснениями по тарифам к руководству Теплосетей, обратить внимание на ситуацию республиканских
структур, уполномоченных контролировать сферу ЖКХ, а конкретно
– Роспотребнадзор, Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру.
Александр ТАБУЕВ,
член Центра общественного контроля в сфере ЖКХ.
ОТ РЕДАКЦИИ: «СО» публикует вопросы своего читателя к поставщику услуги и надзорным органам, так как в эти дни они поступают
от нашей читательской аудитории и по телефону. Мы также рассчитываем получить и опубликовать скорые и полные ответы всех
вышеупомянутых структур.
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Специальный проект «СО»

ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВЫПУСК №1
Работа сотрудников правоохранительного и
силового блоков – каждодневная, кропотливая,
порой даже рутинная, и, как в известной песне,
не всегда видна. Но это только на первый взгляд.
Потому что результатом этой ежедневной,
ежечасной деятельности – наша с вами
безопасность, на страже которой стоит целый
ряд ведомств. Мы предлагаем читателям новую
полосу, которая будет посвящена тем, кто выбрал
нелегкий путь и принял ответственность за нашу
страну, за ее оборону, ее будущее. В ней мы
будем рассказывать о законодательных новеллах
и о резонансных судебных процессах. О том, как
совершенствуется работа правоохранителей, и
насколько она эффективна.
Ведущая рубрики
Наталья ГАЦОЕВА.

Без грифа «Секретно»

Приложение НАК для устройств на платформах iOS и Android позволяет получать актуальную информацию о противодействии терроризму в Российской Федерации, заявляют
его разработчики. С этой целью посредством
мобильного приложения Национальный антитеррористический комитет России и Федеральный оперативный штаб РФ будут информировать пользователей о деятельности антитеррористических комиссий и оперативных
штабов в субъектах Российской Федерации
– контртеррористических и спецоперациях,

антитеррористических учениях и мероприятиях по профилактике террористических проявлений, а также проводимых конференциях
и «круглых столах», конкурсах и молодежных
форумах.
Кроме того, приложение позволяет ознакомиться с рекомендациями о правилах личной
безопасности в случае угрозы теракта, с выступлениями руководителей государственных
органов, статьями компетентных специалистов и экспертов, интервью и брифингами
представителей НАКа. Еще одна полезная

19 лет в колонии строгого
режима за терроризм в составе
организованной вооруженной
группы и незаконный оборот
огнестрельного оружия и
боеприпасов. Такой приговор
вынесен в минувшую пятницу
Северо-Кавказским окружным
военным судом члену
бандгруппы, участвовавшему
в подготовке и осуществлении
терактов в Северной Осетии
Аслану Яндиеву.

С

Д

года словацкие спецслужбы по мотивированному
запросу российских коллег задержали фигуранта
в городе Дунайска-Стреда Республики Словакия,
поместив его в лагерь для беженцев. Спустя год,
27 марта 2012 года, окружной суд г. Трнавы, приняв во внимание представленные российской
стороной доказательства вины подозреваемого
в терроризме, вынес постановление о его экстрадиции в Российскую Федерацию. А еще спустя
два года – в марте 2014 года – из отделения НЦБ
Интерпола пришла тревожная информация о том,
что Минюст Словацкой Республики… запустил
процедуру предоставления политического убежища обратившемуся с повторной апелляцией
фигуранту.
ервым объектом для теракта была подстанция на окраине пос.Заводского. По данным
следствия, в ночь на 25 декабря 2005 года Яндиев
вместе с другими участниками бандгруппы Ша-

П

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Законы июля

Увеличение выплат по уходу за
ребенком-инвалидом, «ипотечные
каникулы», изменение закона
о госзакупках – рассказываем
об этих и других юридических
нововведениях этого месяца.

•

С 1 июля выросли выплаты по
уходу за ребенком-инвалидом до 10
тыс. рублей. Таким образом, почти вдвое
увеличился размер ежемесячных выплат
неработающим родителям, усыновителям
или опекунам, ухаживающим за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или
инвалидом с детства I группы. Эта выплата
перечисляется вместе с пенсией, которая
выплачивается инвалиду.
Третий этап перехода на онлайнкассы, на которые, начиная с 1 июля
должны перейти организации и ИП, выполняющие работы или оказывающие услуги;
ИП, применяющие ЕНВД и патентную систему, работающие в сфере торговли или
общепита без наемных работников; ИП без
наемных работников, осуществляющие
торговлю с использованием торговых
автоматов.
Ограничение ставки по кредитам.
Для защиты заемщиков процентная ставка
по новым кредитным договорам не должна превышать с июля 1% в день. Кроме
того, закон ограничивает конечную сумму
выплат по потребительским кредитам,
рассчитанным не более чем на год. Максимальная сумма платежей не сможет превышать сумму кредита более чем в два раза.
Застройщики переходят на эскроусчета. Для защиты средств дольщиков
деньги граждан с 1 июля зачисляются на
специальные банковские счета. Застройщики смогут получить их только после
передачи квартир покупателям. Строить

•

•

•
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дома застройщики будут на собственные
средства.
Гостиницы оценят по заслугам.
Отелям более чем на 50 номеров в обязательном порядке с 1 июля присвоят
«звезды». Требования установлены правительством, классифицировать гостиницы
станут специальные организации. При
этом отдыхающих обмануть не удастся:
за предоставление гостиничных услуг без
свидетельства или указание другой звездности будет грозить штраф.
Комплексное изменение закона
о госзакупках. Упрощаются конкурсные процедуры, в том числе для малого
бизнеса, а также облегчается получение
лекарств тяжелобольными людьми. В частности, закупку лекарств на сумму до миллиона рублей можно будет осуществлять
без проведения конкурсных процедур.
От ипотеки можно отдохнуть. Граждане, оказавшиеся в сложной жизненной
ситуации, смогут с 31 июля взять «ипотечные каникулы». Это беспроцентная
отсрочка или уменьшение размера платежей по ипотеке. Взять «каникулы» можно
на срок до шести месяцев. Для получения
такой помощи обратитесь в свой банк.
Организовывать спектакли и концерты станет проще. Театрам, музеям,
концертным организациям дали возможность не обосновывать цену контракта
в случае закупки уникальных произведений и не проводить в таких случаях экспертизу. Нововведения вступают в силу
с 31 июля. Также предусмотрен прямой
запрет на привлечение субподрядчиков
и расширена возможность закупок у единственного поставщика.

•

•

•

•

СКФО

Пользователям смартфонов с недавних пор стало доступно мобильное
приложение национального антитеррористического комитета
для информирования о проводимых силовыми ведомствами
мероприятиях и личной безопасности.

Гастролеру прервали шоу

удебный процесс над Асланом Яндиевым
начался в марте 2019 года, после того как
беглого террориста удалось вернуть на родину.
Долгие годы он скрывался под видом беженца в
надежде избежать правосудия. Потерпевшими
по уголовному делу признаны 97 человек, из
которых 25 – гражданские истцы. Яндиев признан виновным в совершении преступлений по
статьям «Участие в устойчивой вооруженной
группе», «Незаконный оборот оружия и боеприпасов», «Террористический акт», «Покушение
на убийство двух или более лиц». Кроме того, как
выяснило следствие, осенью 2005 года Яндиев
добровольно вступил в банду, организованную
по приказу террористов Шамиля Басаева и Абу
Дзейта. Курировал банду подручный Басаева
Исса Куштов (оба ликвидированы в ходе спецоперации силовиков в 2006 году), руководил группой
Абубакар Хамхоев, подорвавший себя гранатой
во время задержания.
ню справедливого возмездия предшествовали долгие годы поиска, задержания и инициирования силовиками процедуры экстрадиции
участника вооруженного бандформирования в
Россию. По данным Федеральной службы безопасности РФ, выехав по поддельным документам
за границу, он под прикрытием статуса беженца
попытался получить вид на жительство в Словакии. Зная, где находится фигурант, силовики уже
готовили соответствующий пакет документов для
объявления его в международный розыск. Представленных российской стороной доказательств
вины оказалось предостаточно, и 20 января 2011
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миля Басаева соорудил рядом с подстанцией металлические козлы, на которых закрепил четыре
противотанковых гранатомета РПГ-26 с часовым
механизмом, установив таймер на следующий
день. Сработали три заряда, попавшие в поле. В
результате обстрела тогда по счастливой случайности никто не пострадал.
2 февраля 2006 года бандиты произвели подрыв взрывного устройства, заложенного на внешней стороне подоконника помещения клуба игровых автоматов «Честная игра» во Владикавказе,
где в это время находилось более 30 человек.
Второе устройство было взорвано через минуту
на тротуаре у выхода из клуба. В результате погибли три человека, 41 человек получил ранения
разной степени тяжести.
По замыслу боевиков, одновременно с взрывами в клубе «Честная игра» должна была сработать
бомба и в павильоне «Игросервис», однако, ох-

Ц
Ф

рублей
20000

– таков размер подросшего
денежного вознаграждения
в 2019 году за добровольно
сданный автомат в правоохранительные органы. По 2
тыс. рублей за каждую единицу самодельного оружия
и оружия самообороны (газовое и ограниченного поражения) и по 5 тыс. рублей
– за пистолеты и револьверы
кустарного производства.

1,52гектара

– площадь выявленных за
два месяца 13 очагов произрастания дикорастущей
конопли на территории Моздокского района. Сотрудниками полиции вручено 7 предписаний о необходимости их
уничтожения. Работа в этом
направлении продолжается
при участии гражданского
населения.

22 иностранца

,
нарушивших миграционное
законодательство, отправлены судебными приставами
Северной Осетии домой с начала текущего года. В основном, это граждане Узбекистана и Таджикистана из числа
трудовых мигрантов. Теперь
въезд на территорию РФ для
выдворенных под запретом
на ближайшие пять лет.

Минус дюжина

функция – посредством программы можно
получить контактные данные антитеррористических комиссий и оперативных штабов
в субъектах Российской Федерации, а также
просмотреть многочисленные фото- и видеоматериалы, в том числе о боевых операциях
и учениях.

ВЕРДИКТ
ранник вовремя заметил подозрительный пакет и
успел вынести его на улицу, где не было прохожих.
От прогремевшего взрыва никто не пострадал.
На счету бандгруппы и теракт на площади
Штыба у здания городской администрации
г.Владикавказа. 25 марта 2006 года здесь было
установлено взрывное устройство с заведенным
на девять утра часовым механизмом. И только
бдительность жителей города и быстрые, четкие
действия специалистов-взрывотехников позволили предотвратить тот теракт.
Преступная группа устроила теракты и в июне
2006 года в районе Черменского шоссе и 3-й Промышленной улицы во Владикавказе, а также
взорвала блок-контейнер трансформатора, расположенного в селении Дачном Пригородного
района республики. На счету банды также взрыв
в центре Владикавказа – в сквере имени Пушкина
в июле 2006 года, в непосредственной близости от
гимназии № 5. Тогда к взрывному устройству преступники прикрепили колбу, в которой находилась
ртуть общим весом более 4,5 килограмма.

В июле 2006 года бандгруппы
не стало. Главарь (Хамхоев)
был уничтожен при проведении
спецоперации, а трое участников
бандформирования задержаны
и в настоящее время отбывают
длительные тюремные сроки. В
конце 2007 года Верховный суд
Северной Осетии приговорил к
длительным срокам заключения
других участников группировки,
в которую входил Аслан Яндиев.
Рустам Цуров, Умар Хадзиев
и Алихан Оздоев получили,
соответственно, 24, 23 и 18
лет колонии строгого режима.
В это же время обнаружены и
ликвидированы три схрона, в
которых находились огнестрельное
оружие, боеприпасы, самодельные
взрывные устройства,
радиостанции и многое другое...

Ни слова о ненависти

Федеральный список экстремистских материалов
дорос до 4920 пунктов, вновь обновившись 27 июня
2019 года. За последние полгода список пополнили
националистические и исламистские аудиозаписи,
распространяемые в Интернете, антисемитский
текст Чемберлена Хьюстона Стюарта, а также книга,
изданная в Республике Ингушетия.
С начала 2019 года Федеральный
список экстремистских материалов,
опубликованный на официальном сайте Минюста РФ, пополнился на 108
пунктов, начиная от стихотворений,
заканчивая песнями и различного рода
книгами. Так, в него попали тексты и
аудиозаписи таких групп, как «Русское
гетто», «Циклон Б», «Коловрат», а
также ряд стихотворений Л. Корнилова, видео- и аудиозаписи, носящие
радикальный характер, фотографии
с недвусмысленными комментариями.
Среди прочих – и книга на русском
языке Хамчиева С.А. «Осетинская
аннексия на Кавказе и в Закавказье»,
отпечатанная в типографии ООО «Пилигрим», г. Назрань, 2006 год на 104
страницах. Решение о признании текста носящим экстремистский характер
принадлежит Ленинскому районному

суду г. Владикавказа от 19.10.2018 г. В
список книга была включена 22 января
2019 года.
Кроме того, 13 марта в список запрещенных к распространению на территории РФ включены книга «Огненное православие» под авторством А.Макеева
и Р.Бычкова, а также ряд печатных
изданий, отпечатанных на Украине, и
книга Марка Габриеля «Круги на воде».
34 материала были запрещены
только в июне этого года. Среди последних такие книги, как «Русскоеврейский диалог» (автор А. Дикий), «Памятка русскому человеку»
(В. Ушкуйник), «Сущность сионизма»
(В. Степин), «Куда завел Россию мистер Путин?» (Ю.Козенков), «Скрытая рука» (А.Череп-Спиридонович),
«Черная сотня и Красная сотня»
(В. Острецов) и многие другие.

СКР слушает

В Следственное управление
Следственного комитета по Северной
Осетии теперь можно обратиться и
в соцсетях. В официальной группе
«ВКонтакте» сотрудники ведомства
готовы к диалогу с населением.
СУ СКР по РСО–А приглашает в социальной
сети «ВКонтакте» (https://vk.com/suskrsoa) к
диалогу граждан, у которых есть вопросы относительно деятельности следственных органов Следственного комитета России.
Виртуальная приемная для обращений работает круглосуточно.

По материалам силовых и правоохранительных структур.

В Карачаево-Черкесской Республике в результате
совместных мероприятий ФСБ, МВД и Росгвардии
пресечена деятельность ячейки приверженцев
международной религиозно-экстремистской
организации «Ат-Такфир Валь-хиджра» (решением
Верховного суда Российской Федерации в 2010 году
организация признана экстремистской).
Задержаны 12 членов экстремистской организации, которыми
распространялись идеи радикального ислама, предпринимались
попытки смещения с постов должностных лиц органов муниципальной власти и вынашивались намерения по созданию на территории
Северо-Кавказского региона государства с шариатской формой
правления.
В ходе обследования их домовладений изъяты огнестрельное и
холодное оружие, боеприпасы, флэш-накопители, компакт-диски с
видеороликами террористического характера, а также религиозная
литература экстремистского содержания.

Счетоводы дают показания

ФСБ РФ во взаимодействии с ГУЭБиПК
МВД России, ГУ МВД России по СКФО, СКР
и Федеральной службой по финансовому
мониторингу России пресечена деятельность
законспирированной ячейки, осуществлявшей
сбор и переправку средств на нужды
запрещенной международной террористической
организации «Исламское государство».

По заданию эмиссаров члены радикальной ячейки из числа жителей сразу нескольких регионов, включая Северо-Кавказский,
организовали ресурсное обеспечение деятельности МТО «ИГ», для
чего ими было собрано не менее 8 млн рублей. Аккумулированные
средства переводились с помощью платежных систем и банковских
карт, а также доставлялись на подконтрольную террористам территорию в Сирии. Главным следственным управлением СКР по СКФО
возбуждены и расследуются четыре уголовных дела по ст. 205.1 УК
РФ (содействие террористической деятельности).
Подозреваемые уже дали признательные показания, а также о
прохождении одним из них террористической подготовки на территории Сирии.

На шаг впереди

В Дагестане в ходе боестолкновения уничтожены
сторонники запрещенной в России международной
террористической организации ИГИЛ. По указанию
ее главарей они приобрели огнестрельное оружие,
автомобиль и намеревались совершить нападение
на сотрудников правопорядка.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди
сил правоохранителей
нет. В настоящее время
продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия
и следственные действия. Предпринимаются меры по установлению причастности нейтрализованных бандитов к другим преступлениям.

Предотвращен теракт

Следственные органы Кабардино-Балкарии
возбудили уголовное дело в отношении трех
жителей республики, подозреваемых в подготовке
к совершению теракта.
Согласно материалам уголовного дела, трое жителей Урванского
района Кабардино-Балкарии, являясь членами международной
террористической организации, незаконно приобрели промышленно изготовленные электродетонаторы и изготовили самодельные
взрывные устройства мощностью около 1,7 килограмма в тротиловом эквиваленте, которые намеревались привести в действие в
общественных местах.
Подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ и МВД
по Кабардино-Балкарии. У них изъяты боеприпасы и оружие. По
данным фактам возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к совершению террористического акта», «Незаконный
оборот взрывных устройств» и «Незаконный оборот оружия» УК РФ.

Ñîîáùèòå î íèõ
ïî òåëåôîíàì:
ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî ÐÑÎ–À
8(8672) 59-73-11
ÌÂÄ ïî ÐÑÎ-À
8(8672) 59 - 46 – 99
Óïðàâëåíèÿ Ãëàâû ÐÑÎ-À ïî âîïðîñàì
ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè
8 (8672) 53-38-66, 54-66-78
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Есть деятельность, есть движение

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ООО «Заря Осетии»,
ЗАО»Кавказкабель» (КБР) и
«Стекольный завод» (Республика Дагестан). Подобная встреча
проходила в мае текущего года в
Дагестане, где мое предложение
о создании интеграционного проекта было также поддержано. В
настоящее время готовится необходимая документация.
Теперь отрасль производства
строительных материалов также
передана в наше ведомство.
ООО «Прогресс» реализовало
проект – «Организация выпуска
предварительно напряженных
столбов-шпалер». НАО «Рокос»
завершило работы по дооснащению производства и реконструкции цехов.
Проект по техническому перевооружению ВВРЗ мы начали разрабатывать в прошлом
году. Для рассмотрения вопросов создания нового производства мы ведем переговоры со
специалистами ООО «Ялыке»
(г. Нижний Новгород).
Сейчас колесный цех на имеющемся устаревшем оборудовании способен производить
ремонт до 4 тысяч колесных пар
в год. После ожидаемого технического перевооружения их количество возрастет до 30 тысяч.
При внедрении данного проекта
ожидаем создание порядка 40
рабочих мест.
– В каких направлениях, на
ваш взгляд, необходимо развивать промышленность? Какие из них являются наиболее
перспективными?
– Считаю, что в первую очередь необходимо обратить
внимание на обрабатывающие
производства и ускорение их
развития по сравнению с добывающими отраслями, что позволит освободиться от сырьевой направленности экономики,
увеличить количество производимой готовой продукции. Это
существенно улучшит структуру
нашего экспорта. Например, в
РФ полностью отсутствует производство отечественного оборудования в сфере химической
переработки леса. Если из заготовительной техники у нас
хоть что-то выпускается, то в
области химической переработки (производство плит, фанеры,
целлюлозы, бумаги, картона)

машиностроение отсутствует.
Также в республике хорошая
научная база, имеются высококлассные специалисты.
– Какими ресурсами располагает наша республика для
развития промышленности?
– Имеются выявленные и разведанные месторождения известняков, доломитов, мрамора.
Широко используются природные строительные материалы
(глина, песок, щебень, гравий).
Северная Осетия располагает
значительным энергетическим
потенциалом многочисленных
горных рек.
Кроме того, в республике есть
целебные минеральные источники, среди которых наибольшей
известностью пользуются Кармадон и Тамиск. Живописные
горные ущелья способствуют
развитию туризма. Также мы
располагаем развитой инфраструктурой для инвестиций.
Этому способствует ее транспортная доступность для стран
Европы, Азии, Ближнего Востока. Проложена разветвленная сеть железных дорог и два
магистральных автомобильных

«

сокотехнологичных отраслях
промышленности, к которым относится и электронный комплекс
республики, требует длительного времени и значительных
затрат.
По отдельным направлениям
пока удается выпускать изделия высокого уровня. Это в первую очередь микроканальные
пластины для приборов ночного
видения (ООО ВТЦ «Баспик»),
полимерные пленки (ОАО
«Кетон») и компаунды (ОАО
«Крон»), различные виды магнитов (ОАО «Магнит»). Данная
отрасль всегда являлась наиболее наукоемкой, и ее развитие
напрямую зависит от внедрения
новых разработок в серийное
производство.
Сегодня не все предприятия
данной отрасли располагают
научными подразделениями, но
вместе с тем проводят работу по
совершенствованию технологических процессов и освоению
новых видов продукции. Так, АО
«Разряд» за счет стабильных кооперационных связей с ОАО «Завод им В.А. Дегтярева» и ПАО
«Кировский завод «Маяк» имеет
гарантированный портфель за-

Сегодня в республике на предприятиях
промышленности работает всего 15617
человек (по данным на январь текущего года).
Сюда входит добыча полезных ископаемых,
обработка, водоснабжение (1788 чел.),
электроэнергетика (3851 чел). Добыча полезных
ископаемых: 549 человек, з/п средняя 25 т.р.
Обрабатывающие производства: 9429 чел. (в
тыс.ч. пищевая промышленность), з/п 19 тыс.р. В
том числе легкая промышленность: 349 человек,
з/п 15 тыс. р. Оборонная промышленность: 1145
чел., з/п 23 тыс. р. (основная доля у «Баспика»
(337 человек, з/п 40 тыс.р).

пути через Главный Кавказский
хребет. Функционирует международный аэропорт «Владикавказ».
– Планируется ли создание
или расширение производства
предприятий оборонной промышленности?
– Оборонно-промышленный
комплекс республики представлен предприятиями электронной промышленности. Освоение
новых видов продукции в вы-

Бетонных дел мастер

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Первые уроки в строительных и электроделах получил
от отца, он – мастер на все руки, любую работу выполняет, а
вообще, профессиональный водитель с большим стажем, –
говорит наш герой.
Работы в бригаде Габараева хватает, и это радует всех
коллег. Зимой был даже период, когда приходилось трудиться
по выходным. Рабочие отнеслись к этому с пониманием, да и
лишний приработок не помешает. На сегодня строительная
отрасль в республике – одна из самых развивающихся. Ежегодно в нее привносятся новые технологии и используются
высококачественные материалы.
– Очень многое зависит от коллектива, – считает Заза. – А
у нас по-настоящему преданные заводу люди, которые не погнались за длинным рублем, а остались на предприятии даже
в самые трудные времена. Конечно, пенсионеров постепенно
сменяет молодежь. Скажу откровенно: остаются самые стойкие – здесь нужно вкалывать. Причем работа требует физических усилий. Но те, кто остается, становятся достойной сменой.
В бригаде изучают и внедряют новые виды продукции, технологии их производства. У этих изделий появились постоянные
заказчики, в основном это строительные организации и те, кто
занимается индивидуальным строительством. Их привлекает
удачное сочетание цены и качества продукции. Последнему
в бригаде и в целом на заводе уделяется большое внимание.
Контроль осуществляется на всех этапах производственного
процесса.
Предприятие уже 60 лет располагает широким розничным
ассортиментом железобетонных конструкций, таких как пустошные, ребристые, заборные плиты, железобетонные кольца, фундаментные блоки, перемычки. В непростых условиях
заводу железобетонных конструкций есть что предложить
своим покупателям, его продукция востребована, люди обеспечены работой и получают неплохую заработную плату. И
большая заслуга в этом Зазы Габараева и его бригады.
Р. ЛАГКУЕВ,
Н. КОЗЫРЕВ.
Фото Р. ЛАГКУЕВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания
В связи с досрочным прекращением полномочий членов территориальной избирательной комиссии Правобережной части
г. Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания и в
соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» Центральная
избирательная комиссия Республики Северная Осетия – Алания
объявляет прием предложений по кандидатурам членов территориальной избирательной комиссии Правобережной части г.
Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания с правом
решающего голоса (2 вакантных места).
Предложения принимаются от политических партий, общественных объединений, а также представительных органов
муниципальных образований, собраний избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы кандидатов на должность
члена комиссии.
Каждый гражданин, предложенный в состав комиссии, должен
представить письменное согласие на вхождение в нее.
Предложения по кандидатурам принимаются со дня опубликования настоящего сообщения до 2 августа 2019 года включительно, ежедневно по рабочим дням, с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с
13.00 до 14.00) по адресу: 362038, г. Владикавказ, пл. Свободы,1,
Центральная избирательная комиссия Республики Северная
Осетия – Алания, каб. №109.
Информацию о перечне документов для внесения предложений
по кандидатурам можно получить по телефонам 54-38-14, 5440-02, а также на сайте Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия – Алания http://www.n_osset-alania.
izbirkom.ru

казов, и за последние два года у
предприятия наблюдается рост
производства, что позволило
ему выйти на прибыльную работу
и снизить сумму просроченной
кредиторской задолженности
с 76,0 млн руб. до 59,5 млн руб.
Увеличение объемов производства в 2019 г. предприятие планирует за счет уже освоенной
продукции.
А вот продукция ОАО «Алагирский завод сопротивлений»

в настоящее время пользуется
ограниченным спросом и изготавливается малыми партиями,
при этом потребителями завода
являются порядка 120 организаций, в т.ч. исполнители гособоронзаказа. Акционерным обществом восстановлено серийное
производство двух номиналов
резисторов (С-5-35 и С-6-35) и
начата их отгрузка потребителю. Изготовлена и отгружена
потребителям опытная партия
резисторов новых модификаций,
производство которых позволило увеличить объемы выпуска
за 2018 год до 34 млн рублей.
Прорабатывается вопрос загрузки АО «АЗС» гражданской
продукцией.
Что касается ОАО «Радуга»,
то, работая в составе концерна
«Утес-Радары», изготавливающего системы слежения за
воздушным движением, данное
предприятие имеет стабильные
заказы, ежегодно увеличивает
объемы производства.
В то же время ОАО «Магнит»
более 40 лет специализируется
на производстве цилиндрических, кольцевых, Ш-образных
литых магнитов из различных
сплавов в т.ч. АЛНИКО, а также
выпускает сердечники из альсифера, в основном, для предприятий радиоэлектронной промышленности.
ОАО «Кетон», созданное в
1984 году, является специализированным предприятием по
производству полиэтилентерефталатных (лавсановых) пленок.
Основной вид продукции – производство тонких, толщиной 3-20
мкм, пленок для конденсаторов
(в России предприятие является
монополистом по данному виду
продукции).
Необходимо отметить, что
имеющаяся производственная
база научно-исследовательского
института (ОАО НИИЭМ) позволяет проводить отработку
технологий разрабатываемых
изделий и получать опытные
образцы. Значительная часть
работ ведется в интересах отраслей, связанных с обеспечением национальной безопасности.
Завод «Янтарь», например,
осуществляет ремонт аппаратных подвижных систем связи,
командно-штабных машин, общевойсковых радиостанций и
радиоприемников, а также их

отдельных агрегатов с истекшим
гарантийным сроком эксплуатации для частей, дислоцированных на Северном Кавказе. В
настоящее время завершается
процедура вхождения предприятия в АО «Алмаз».
И, возможно, один из главных
моментов: планируется проведение ряда встреч с участием

ми в сфере народных промыслов
«Изольда», «Умелец» и др.
Несмотря на сложное положение отрасли, Моздокская
гардинная фабрика остается
ведущим российским лидером
производителей гардинного полотна (более 50% продукции
гардинных фабрик РФ). Единственная в России фабрика, вы-

Национального союза производителей школьной формы «Союзформа», рассматривает возможность запуска нового цеха,
что создаст дополнительные
рабочие места.
Следует отметить ООО «УПП
«Всероссийское общество слепых», на котором трудятся люди
со слабым зрением. Это – пример

В цехах ООО «Одежда» шьют форму для школьников.
АО «Росэлектроника» с целью
актуализации мероприятий по
улучшению ситуации на предприятиях, входящих в структуру холдинга, направленных на
увеличение государственного
оборонного заказа и максимальную загрузку производственных
мощностей.
– Как развивается текстильная и легкая промышленность?
– В легкой промышленности
наиболее крупными производителями являются: ОАО «Моздокские узоры», ООО «Ирафская швейная фабрика», ОАО
«Одежда», ООО «УПП «ВОС».
На этих предприятиях изготавливаются: тюлегардинные изделия, постельное белье, мягкий
инвентарь (подушки, матрасы),
а также швейные изделия для
взрослых и детей, школьная
форма, профессиональная и
специальная одежда.
Министерство также работает
и с предприятиями малых форм
собственности, а также швейными предприятиями, работающи-

пускающая вышитое гардинное
полотно и театральную сетку,
продолжает продвигать свою
продукцию на рынки сбыта, ищет
потребителей по всей России.
Наиболее успешным и стабильным предприятием является ООО «Ирафская швейная
фабрика», которое в прошлом
году открыло во Владикавказе
филиал предприятия, что увеличило, в том числе, и объем производимой продукции. Было создано 20 рабочих мест. Руководству
фабрики удалось найти свою
нишу на рынке, переориентировавшись на пошив спецодежды,
и выйти в лидеры этого сегмента.
Производит более 100 видов моделей профессиональной одежды и средств индивидуальной
защиты. На фабрике периодически проводится техническое
перевооружение, осваиваются
виды новой продукции.
А вот ОАО «Одежда» – основной производитель школьной
одежды среди предприятий республики (ассортимент составляет более 40 позиций), член

выживания в непростых условиях, ведь в республике более нет
предприятий, где были бы трудоустроены инвалиды по зрению.
– А каковы приоритеты в
сфере транспортной политики?
– Министерством промышленности и транспорта РСО–А
разрабатывается программа по
стимулированию частных перевозчиков при обновлении подвижного состава. Подготовлен
бизнес-план по реформированию государственных автотранспортных предприятий, предусматривающий, в том числе,
обновление и увеличение парка

автобусов на обслуживаемых
маршрутах. Были инициированы
встречи перевозчиков с представительствами АО «Сбербанк Лизинг» и «ВЭБ Лизинг», с презентацией правил предоставления
транспортных средств в лизинг.
В 2018 году частным перевозчиком ООО «АлРус» было приобретено 20 единиц автобусов
марки Газель Next. Маршрутная
сеть республики состоит из 180
маршрутов (87 из которых являются межмуниципальными,
а 93 – муниципальными, из них
45 по г. Владикавказу). Перевозку пассажиров в республике
осуществляют 240 лицензиатов
различных форм собственности, из которых 3 являются государственными предприятиями,
одно АО со 100% пакетом акций
в государственной собственности, одно муниципальное и
одно – ООО. Общее количество
пассажирского транспорта в
республике – 2464 единицы, из
которых государственный транспорт составляет 221 единицу.
Проведено обследование регулярности движения пассажирского транспорта в вечернее
время, в связи с чем были разработаны и выданы всем перевозчикам расписания движения
автобусов на маршрутах, что
позволило сократить время ожидания транспорта. Ежеквартально министерством совместно с
Ространснадзором проводятся
вечерние проверки по соблюдению вышеуказанных расписаний,
несоблюдение которых является нарушением лицензионных
требований и влечет за собой
административную ответственность в виде штрафа до 100 тыс.
руб. В 2018 году за отсутствие
транспорта на линии в суд было
направлено 32 административных материала на юридические
лица, а в текущем году – 26.

Одним словом, опираясь на вышеозначенные данные, можно
смело утверждать, что пессимистические прогнозы о не совсем
светлом будущем нашей промышленности, не оправдались. И отрадно видеть, что, несмотря на ряд серьезных проблем, которые
всегда были, есть и будут там, где присутствует деятельность,
диаграмма экономической и, как следствие, социальной составляющих североосетинской промышленности неуклонно, хотя
и, возможно, медленнее, чем нам всем хотелось бы, движется
вверх.
Беседовал Марат ГАБУЕВ.

СТРАХОВАНИЕ И МЕДИЦИНА

Новая диспансеризация
«КАПИТАЛ МС» ИНФОРМИРУЕТ РОССИЯН О ПРАВЕ НА ЕЖЕГОДНЫЕ
БЕСПЛАТНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Большинство из нас, достигнув определенного возраста, начинает осознавать
важность здоровья и необходимость его сохранения. Достаточно часто заботиться
о своем здоровье люди начинают после того как о себе дают знать какие-то недуги,
многие их которых можно было предотвратить.
Залогом сохранения нашего здоровья во многом является здоровый образ жизни
– отказ от вредных привычек, здоровое питание, чистая вода, режим труда и отдыха, свежий воздух, двигательная активность, разнообразный досуг, приносящий
положительные эмоции. Но немаловажную роль в поддержании здоровья и даже его
приумножении играют и лечебно-профилактические мероприятия.
Сегодня данные медицинской статистики позволяют с уверенностью говорить о том,
что КОД ЗДОРОВЬЯ взрослого человека – это достижение и сохранение на целевом
уровне ряда жизненно важных показателей, а именно:
1. Уровень глюкозы крови – 6,0 ммоль/л и ниже.
2. Артериальное давление не выше 139/89 мм рт. ст.
3. Холестерин крови – 5,0 ммоль/л и ниже.
4. Индекс массы тела от 18,5 до 24,9.
5. Объем талии – не более 94 см для мужчин, не более 80 см для женщин.
6. Ежедневно: 3 км пешком или 30 минут умеренной физической активности.
7. Ежедневно 500 граммов фруктов и овощей.
Достичь необходимых значений некоторых из показателей помогает профилактика
заболеваний. Поэтому не случайно частью национального проекта «Здравоохранение»
является усиление профилактической работы медицинских организаций, страховых
медицинских организаций и в целом всей системы обязательного медицинского
страхования.
В мае 2019 г. вступил в действие новый приказ Министерства здравоохранения
РФ №124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского
осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения». На часто задаваемые сейчас вопросы о том, какие изменения предусматривает данный приказ,
отвечают страховые представители компании «Капитал Медицинское Страхование»
(«Капитал МС»).
– А чем профосмотры отличаются от
– Что такое диспансеризация и с чего
начать?
диспансеризации?
– Диспансеризация – это комплекс
– Они отличаются объемом исследодиагностических мероприятий (осмотр ваний, которые в обязательном порядке
врачей-специалистов, ряд анализов и проводятся гражданам. При диспансеобследований), позволяющих выявить ризации объем исследований шире, и
на ранней стадии хронические неин- поэтому на ее проведение требуется
фекционные заболевания или риск их больше времени.
развития. Например, сахарный диабет,
– Если возраст не соответствует возсердечно-сосудистые, онкологические и
растным категориям диспансеризации,
другие заболевания.
В случае выявления признаков нару- значит, человек не может обследоватьшений в состоянии здоровья проводится ся бесплатно?
– В том случае, если по возрасту в этом
второй, расширенный, индивидуальный
комплекс диагностики, а при необхо- году не положено прохождение диспандимости – лечение. Что касается воз- серизации, граждане могут бесплатно
раста граждан, то диспансеризацию пройти ежегодный профилактический
необходимо проходить, уже начиная осмотр. При этом, если в рамках прос 18 лет. И начать ее нужно с посещения фосмотра у гражданина будут выявлены
кабинета профилактики или участкового какие-либо жалобы, возникнут подотерапевта поликлиники, которую граж- зрения на какие-то заболевания, то по
данин выбрал для получения первичной решению лечащего врача гражданину
медико-санитарной помощи. Это может бесплатно будут назначены дополнительбыть поликлиника по месту жительства ные обследования в рамках стандартов,
или по месту работы. Если вы до сих пор порядков и клинических рекомендаций по
не знаете, к какой поликлинике прикре- конкретному предварительному или уже
плены, позвоните в страховую компанию установленному диагнозу/заболеванию.
и уточните эту информацию у страхового Объем таких дополнительных исследопредставителя.
ваний может быть оказан даже шире,
– Как часто, по новым правилам,
можно проходить диспансеризацию чем при диспансеризации. Главное – оби профилактический медицинский ратиться к лечащему врачу: его решение
в вопросах объема обследований имеет
осмотр?
– С мая этого года все граждане имеют приоритетное значение.
– А какой объем исследований можправо проходить профосмотр ежегодно. Граждане от 40 лет имеют право на но все-таки пройти при профосмотре
ежегодную диспансеризацию. Более и диспансеризации по полису ОМС?
молодые граждане – от 18 до 39 лет –
– В профосмотр входит анкетиродиспансеризацию смогут проходить 1 вание, измерение роста, веса, подсчет
раз в 3 года.
индекса массы тела (ИМТ), определение

сердечно-сосудистого риска, измерение
артериального давления, общего холестерина крови, глюкозы, флюорография (раз
в 2 года), ЭКГ (в 18, 35 лет и затем ежегодно), измерение внутриглазного давления
(в 18, 40 лет и затем ежегодно), а также
осмотр гинекологом женщин фертильного
(детородного) возраста.
Диспансеризация на первом этапе
включает все мероприятия профосмотра
и дополнительные методы обследований,
которые включает в себя:
общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) – с 40 лет;
осмотр фельдшером (акушеркой) или
врачом акушером-гинекологом женщин
после 40 лет;
исследование кала на скрытую кровь
(с 40 до 64 лет включительно – один раз
в 2 года, с 65 до 75 лет включительно –
ежегодно);
эзофагофиброгастродуоденоскопию
(ЭФГДС) – в 45 лет;
для женщин с 18 до 64 лет включительно цитологическое исследование мазка с
шейки матки один раз в 3 года;
маммографию с 40 до 75 лет включительно один раз в 2 года;
для мужчин 45, 50, 55, 60, 64 лет исследование простат-специфического
антигена (ПСА) в крови.
По итогам этих мероприятий всем гражданам должен быть проведен заключительный, завершающий прием терапевта
для оценки состояния здоровья, определения группы здоровья, а также группы
диспансерного наблюдения при наличии
заболеваний.
– А когда назначается второй этап
диспансеризации, и какие исследования проводятся на этом этапе?
– В тех случаях, когда результаты проведенных мероприятий на первом этапе
диспансеризации не позволяют сделать
необходимые окончательные выводы о
состоянии здоровья гражданина, ему назначается второй этап диспансеризации.

Перечень конкретных исследований для
второго этапа документами не устанавливается, т.к. этот перечень у каждого
пациента является индивидуальным.
– Что еще изменилось в порядке
прохождения профилактических мероприятий?
– Есть еще ряд важных изменений!
Для удобства граждан теперь медицинские организации должны обеспечивать
на все обследования в рамках профмероприятий дистанционную запись (по
телефону, через Интернет). Многие медицинские организации такой сервис уже
активно предоставляют. Это удобно, т.к.,
записавшись заранее, можно прийти в
медицинскую организацию и пройти обследование в назначенное время, в т.ч. в
вечернее время и в субботу. Кстати, организация прохождения диспансеризации в
поликлиниках в вечернее время и субботу
теперь тоже законодательно закреплена
приказом Минздрава РФ.
Все результаты исследований должны
быть внесены в медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь
в амбулаторных условиях с пометкой
«Профосмотр» или «Диспансеризация»,
а также врачом должна быть заполнена
карта учета диспансеризации.
– Сколько времени нужно запланировать на прохождение диспансеризации?
– Если подготовиться к сдаче анализов
заранее (прийти в поликлинику натощак,
принести с собой кал, мочу), то на первоначальные мероприятия потребуется
один день. Затем необходим еще один
визит в поликлинику для посещения терапевта, который подведет итоги диспансеризации и при необходимости назначит
второй этап диспансеризации.
– Работающие граждане часто жалуются на то, что их не отпускают с
работы, поэтому они не могут пройти
диспансеризацию?

– ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Сейчас
Трудовой кодекс РФ в статье 185.1. «Гарантии работникам при прохождении
диспансеризации» предусматривает:
«Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от
работы на один рабочий день один раз в
три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работни ки, не достигшие возраста,
дающего право на назначение пенсии
по старости, в том числе досрочно, в
течение пяти лет до наступления такого
возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии
за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны
здоровья, имеют право на освобождение
от работы на два рабочих дня один раз в
год с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.
Работник освобождается от работы
для прохождения диспансеризации на
основании его письменного заявления,
при этом день (дни) освобождения от
работы согласовывается (согласовываются) с работодателем».
Кроме того, в настоящее время в статью 185,1 ТК РФ по поручению Правительства РФ вносятся изменения, в соответствии с которыми гражданам с 40
лет, получившими право на ежегодную
диспансеризацию, один рабочий день
на ее прохождение с сохранением места работы и среднего заработка будет
предоставляться ежегодно.
– Какие документы необходимо
иметь при себе, чтобы пройти профилактические мероприятия бесплатно?
– Для прохождения профмероприятий
с собой необходимо взять документ,
удостоверяющий личность и полис ОМС.
Если у вас нет полиса ОМС, тогда
приглашаем вас в «Капитал МС» для его
получения.
Если у вас есть полис ОМС, но остались вопросы по профмероприятиям,
по лечению и диагностике имеющихся
заболеваний, по правам в системе ОМС,
Вам отказали в прохождении профмероприятий, в оказании бесплатной медицинской помощи, оказали некачественную
медицинскую помощь, то приходите или
звоните в «Капитал МС», в т.ч. круглосуточно, бесплатно 8-800-100-81-02. В
каждом регионе работает региональный
контакт-центр 8-8672-40-00-30, адреса на
нашем сайте: www.kapmed.ru.
Сохраните здоровье с нами!
М. КАСАБИЕВА,
начальник отдела защиты прав
застрахованных и информационного
сопровождения ОМС Филиала ООО
«Капитал МС» в РСО–А, страховой
представитель 3-го уровня.
(На правах рекламы).
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ЖКХ

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Вода идет
без перебоев

Почему не выдали сертификат?

Жители села Раздзог Правобережного района
обратились в Республиканское государственное
унитарное предприятие по эксплуатации
групповых водопроводов с просьбой о содействии
в решении вопроса водоснабжения двух улиц.
Хозяева домовладений по улицам Кусова и Пролетарской
сталкивались с частыми перебоями в подаче воды по причине
ветхости водопроводных сетей. Было принято решение о покупке материалов силами жителей, а РГУП по ЭГВ в свою очередь
взяли на себя проведение всех необходимых работ по укладке и
подключению сетей. Таким образом, в селе уложено 140 метров
полиэтиленовой трубы, срок годности которой превышает 50 лет.
«На данный момент домовладения двух улиц подключены к водоснабжению, жители уже позвонили, отчитались, что вода идет
без перебоев с хорошим напором», – отметил врио директора
РГУП по ЭГВ Спартак Перисаев.
Пресс-служба Министерства
ЖКХ и энергетики РСО–А.

НА ЗАМЕТКУ

Открывается
сезон охоты

Приказом Министерства природных ресурсов
и экологии РСО–А сезон охоты на пернатую дичь
открывается с 20 августа по 31 декабря 2019 года.
На степную, полевую дичь без охотничьего огнестрельного и
пневматического оружия (охота с собаками охотничьих пород)
разрешено охотиться с 10 июля по 4 августа 2019 г., на болотнолуговую дичь – с 10 июля по 24 июля 2019 г., на водоплавающую
дичь – с 1 августа по 10 августа 2019 г.
Сезон охоты также открывается на лисицу, волка, шакала,
белку и зайца-русака с 15 сентября 2019 г. по 28 февраля 2020
г., а на тура, серну, медведя (лимитированный вид охотничьих
ресурсов) – с 1 августа по 30 ноября 2019 г.
Минприроды РСО–А рекомендует проводить охоту в строгом
соответствии с законодательными актами РФ и РСО–А.
А. ДЗОДЗИЕВА.

Читатели «СО», в частности, производители
сельскохозяйственной продукции, интересуются
темой сертификации семян и посадочного
материала, приводя примеры, когда, на их
взгляд, в такой сертификации им незаслуженно
отказали. Разъяснить ситуацию мы попросили
начальника отдела семеноводства филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО–А, кандидата
сельскохозяйственных наук Майрама ПЛИЕВА.
– Майрам Александрович, фикации семян происходит в
как в целом проходит процесс случаях, если: заявитель несвосертификации в республике?
евременно подал заявку, в связи
– Филиал ежегодно серти- с чем невозможно обеспечить
фицирует семенной материал контроль за выращиванием сесельскохозяйственных культур мян; документация по учету се(озимая пшеница, озимый яч- мян не отвечает установленным
мень, кукуруза, подсолнечник, требованиям, предоставлена
соя и картофель, выращенный не полностью или отсутствует
на безвирусной основе) и по- совсем.
садочный материал плодовых
В процессе производства секультур. В 2018 году выдали 220 мян сельскохозяйственных рассертификатов, а за 6 месяцев тений «Россельхозцентр» или по
текущего года – 151. То есть, его поручению испытательная
динамика хорошая.
– Каков алгоритм действий
заявителя?
– Для проведения сертификации семян сельскохозяйственных растений заявитель должен
заблаговременно, но не позднее
чем за месяц до начала апробации, подать в филиал ФГБУ
«Россельхозцентр» заявку. Вместе с заявкой предоставляется
документация, удостоверяющая
сортовую принадлежность высеваемых семян, происхождение и
качество, а также законность их
получения. Заявка регистрируется органом по сертификации в
журнале установленной формы
или на машинных носителях, ей
присваивается индивидуальный
номер, который будет сохраняться вплоть до выдачи сертификата.
Заготовительные и торгующие лаборатория осуществляют конфирмы, закупающие у произ- троль соблюдения нормативных
водителей семена сельскохо- требований при выращивании,
зяйственных растений, дораба- подработке и упаковке. Для протывающие, упаковывающие и ведения апробации посевов зареализующие их, также подают явитель не позднее, чем за две
заявку, с которой должны быть недели должен подтвердить пропредоставлены копии догово- ведение апробации, подать план
ров на закупку, документ из ко- полей с указанием местоположеторого будет видна сортовая ния посева и описание, как найти
принадлежность, документы, поле для проведения полевого
подтверждающие соблюдение обследования, в районный отдел
прав патентообладателя, до- филиала ФГБУ «Россельхозкументацию по доработке, под- центр» по РСО–А, на территории
готовке партии, учету.
которого расположено хозяйОрган по сертификации рас- ство. Все эти требования тоже
сматривает заявку, осущест- необходимо соблюдать.
вляет проверку документации и
При полевой апробации кроме
в срок не позднее 10 дней после сортовой чистоты и типичности,
получения заявки принимает определяют засоренность посоответствующее решение и севов трудноотделимыми кульсообщает о нем заявителю. При турными и сорными растениями,
положительном решении орган устанавливают наличие каранпо сертификации указывает в тинных, злостных и ядовитых
нем, кто будет осуществлять сорняков, степень поражения
апробацию посевов, отбор проб и посевов болезнями и повреждеиспытания семян, а также другие ния вредителями, контролируют
действия, связанные с проведе- соблюдение семеноводческой
нием сертификации.
агротехники и ведение сортовой
– Почему случаются отказы документации.
в проведении сертификации?
По результатам апробации
– Отказ заявителю в серти- составляется акт, первый эк-

земпляр которого направляется
в орган по сертификации, второй
передается заявителю, а третий
остается у апробатора.
В случае выявления нарушений нормативных требований
при выращивании семян или неудовлетворительных результатах
апробации, посевы выбраковываются или переводятся по согласованию с хозяйством в другую
категорию, а полученные с них семена сертификации не подлежат.
Выбраковка посевов оформляется актом установленной формы.
Один экземпляр его остается у
заявителя, второй направляется
в орган по сертификации.
Следующий этап сертификации начинается после сообщения
производителя об окончательной подготовке партии семян
к реализации в орган по сертификации или испытательную

лабораторию. По их решению
направляется отборщик проб,
который отбирает от партии объединенную пробу, выделяет из
нее среднюю пробу и ее дубликат. Отборщиком проб семян
является исключительно специалист ФГБУ «Россельхозцентр».
На основании акта апробации,
протокола испытаний, результатов контроля технологии производства, подтверждающих
соответствие показателей установленным нормам, органом по
сертификации оформляется и
регистрируется сертификат на
семена.
– Как влияет сорт семян на
получение сертификата?
– Сертификат выдается на
партию семян сорта, зарегистрированного в Государственном
реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, полученных на законных
основаниях. Он может выдаваться и на партию семян сортов, исключенных из Реестра в течение
двух лет после их исключения
по категории репродукционных.
Законность получения семян
охраняемых сортов является
важнейшим требованием про-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÌÅÍßÞ

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.
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ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

 НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
пл. 45 м2 (рег. права нежил.) в
центре на ул. Ватутина на КВ. В
НОВОСТР. с еврорем., встроен.
кух., можно без меб., до 70 м2
или ПРОДАЮ. Районы рынков
«Викалина» и «Алан», Китайскую площадь не предлагать, с
моей допл. Тел. 8-988-838-25-70.

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

 1,5-КОМ. КВ. общ. пл. 57 м2
на 4 эт. 9-эт. кирп. дома на ул.
Цоколаева, 20 (район поликлиники № 7) – 2 млн руб. Оплата
возможна ИПОТЕКОЙ, СЕРТИФИКАТОМ, МАТ. КАПИТАЛОМ.
Тел. 8-928-962-81-29.
 4-КОМ. КВ. пл. 130 м2 (старый
фонд, центр) на ул. Миллера,
можно исп. под коммерцию, или
МЕНЯЮ на ДОМ в садовод. товве или пригороде. Тел. 95-70-42.
 6-КОМ. КВ. (3 зала, 3 спальни,
кухня, прихожая, домофон, тел.,
идив. отоплен., жел. дв.) на 4 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Весенней,1
– 5 млн. Тел. 8-918-831-87-89.

ÄÎÌÀ
 ДОМ ИЗ 4 КОМН. (общ.
двор на 3 хозяев, все уд., паркет, две ванные, две кухни, з/у
с фруктов. деревьями) в центре (р-н филармонии) – 4 млн
950 тыс. руб. Торг. Возмож.
продажа всего двора (з/у 12
соток). Тел.: 53-84-18, 8-961822-58-35.
 ДОМ (газ, вода, эл-во, небольшой з/у, большой сарай)
– 530 тыс. руб.; ДВА З/У ПО
50 СОТ. в с. Среднем Урухе
Ирафского района (близко к
берегу реки Урух). Документы
в порядке. Рассм. вар. Тел.
8-909-473-36-86.
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ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 НЕЖИЛ. ПОМЕЩЕНИЕ пл.
123 м2 (цокольн. эт. многоэт.
дома, выс. потолки) на ул. Ларионова – 4 млн 400 тыс. руб.
Торг. ОБМЕН с вашей допл. Тел.
8-928-858-83-32.
 З/У 10 СОТ. в густо населенном р-не в ст. Архонской
(огорожен со всех сторон, с
улицы металлопрофилем, газ,
вода, эл-во – все коммуникации проходят около забора, в
огороде все виды плодовых
деревьев, очищен от камней,
налоги уплачены, соседи доброжелательные). Цена догов.
Тел.: 8-918-836-95-24, 8-918839-01-13.
 З/У 10 СОТ. (все коммун.:
вода, газ, эл-во) проходят по
красной линии в с. Кодахджине – 400 тыс. руб.. Тел. 8-918831-87-89.
 З/У 10,8 СОТ. (все коммун. рядом) в с. Кодахджине – 520 тыс.
руб. Тел. 8-960-898-78-98.
 З/У 5 СОТ. в садоводстве
«Горянка», участок в собственности. Тел.: 8-918-822-09-91,
8-988-831-57-77.
 З/У 4 СОТ. в пос. Южном
на ул. Верхней, 431 (участок
с фундаментом, газ проходит
рядом, вода, эл-во рядом) –
550 тыс. руб. Торг. Тел. 8-928685-07-62.
 З/У 10 СОТ. в с. Сатате (по
дороге в Мамисон). Торг. Тел.
8-989-132-56-55.
 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
45 м2 (рег. права собств. нежил.)
в центре на ул. Ватутина – 3 млн.
100 тыс. руб. или МЕНЯЮ. Тел.
8-988-838-25-70.

 СРОЧНО! З/У 50 СОТ. в
с. Заманкуле. Тел. 8-918-70876-17.
 ПРИВАТИЗ. З/У 4,3 СОТ.
(есть фундамент, эл-во, вода,
газ) в садоводстве «Дарьял», 4-я
линия. Цена догов. Тел. 8-919423-92-91.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЕТАЛИ
КРУГЛЫЕ,
КВАДРАТНЫЕ;
ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ. Обр.: ул. Тельмана, 16
(двор строймаркета «Марио»),
тел.: 51-37-26, 8-938-862-95-55.
 Л Е К СА Н - « П ОЛ И ГА Л Ь П Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

ÑÄÀÞ

 В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ пл.
от 80 м2 на ул. Пожарского, 19.
Тел. 8-919-421-59-63.

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.: 8-918-826-41-39, 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:
по уголовным и гражданским
делам (предварит. следств,
судебн. разбир. по уголов. делам, семейные, наследствен.,
жилищ., трудов. и др. имущ.
споры, ДТП). Консультации
бесплатные. Стаж работы
большой. Тел.: 8-919-428-2828, 8-928-855-45-25.
 Независимый ЮРИСТ оказывает юридическую помощь
по жилищным, земельным,
наследственным и семейным
делам. Тел. 8-909-474-29-87.
 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. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 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, 8-928-492-4849, 8-918-828-72-88, Альберт.
 ПРОФЕССИОНА ЛЬНАЯ
ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ, УХОД,
СКАШИВАНИЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, УБОРКА САДОВЫХ
УЧАСТКОВ,
ПАЛИСАДНИКОВ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ и т. д.
Тел. 8-989-132-13-30.

 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах, в труднодоступных
местах. Тел.: 8-918-825-40-03,
95-40-03, Руслан.
 Изготавливаем
металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.
 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА. Обр.: ул. Морских
пехотинцев, 13, тел. 95-23-32.
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка – бесплатно. Тел.:
8-928-858-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-38-2-11-57.
 Изготавливаю и устанавливаю
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
РЕШЕТКИ, ОГРАДЫ, ПЕРИЛА, ЛЕСТНИЦЫ, ЛЕКСАН. Дешево. Тел.: 57-15-54,
8-928-857-42-04.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2
не предлагать. Тел.: 92-2821, 8-918-822-28-21 (м), 5144-65 (д.).
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ
НА
КЛАДБИЩЕ:
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант. Тел.
8-988-877-42-90, Алан.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ
ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ любой
сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-934-1730, 8-918-821-06-00, 91-06-00.

цедуры сертификации, позволяющим обеспечивать охрану
прав патентообладателя на сорта растений и полномасштабный сбор селекционного вознаграждения – роялти. Семена
охраняемых сортов без наличия
лицензионных договоров на их
использование не могут быть
приняты к сертификации и, соответственно, реализованы на
законных основаниях. Сертификаты, выданные на партии
семян охраняемых сортов без
лицензионных договоров, являются фальсифицированными
документами.
На смеси семян разных сортов
или видов сельскохозяйственных растений сертификат не
выдается – действуют сертификаты, выданные на партии
семян, входящие в ее состав.
Сведения о выданных сертификатах орган по сертификации направляет в Центральный
орган по сертификации семян
ФГБУ «Россельхозцентр» – для
внесения в Государственный
реестр Системы сертификации
семян, параллельно с этим выданные сертификаты прописываются на официальном сайте
Россельхозцентра в режиме
онлайн.
На основании сертификата
заявитель вправе вносить в этикетку или сопроводительные документы характеристики партии
семян.
– Были случаи, когда между
поставщиком и покупателем
возникали конфликтные ситуации по поводу соответствия
заявленных качеств материала. Как поступать в этом случае?
– В случае возникновения разногласий между поставщиком и
покупателем семян испытания
для подтверждения показателей, указанных в сертификате,
по поручению Центрального органа системы сертификации проводит третий аккредитованный
орган по сертификации. В этом
случае поставщик направляет
в орган по сертификации заявление, дубликат пробы и акт
ее отбора, копию сертификата,
который опротестовывается.
Претензии не рассматриваются, если ко времени поступления
проб на испытание истек срок
действия сертификата или нарушены сроки отбора и предоставления проб.
В случае отказа в проведении сертификации семян или
несогласия с другими действиями органа по сертификации,
заявитель вправе в месячный
срок обжаловать решение в Центральном органе системы сертификации, решение которого
по апелляции является окончательным.
Подготовил Н. КОЗЫРЕВ.

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ В СДАННОМ ДОМЕ (новостройка)

104 и 117 м2 на ул. Первомайской. Все коммуникации подведены, цена 33000 руб./м2.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯКИ ВОКРУГ МОГИЛЫ,
КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В СЕЛА НА СВОЕМ
ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант.
Тел.: 8-928-065-98-14, Тая;
8-963-177-54-59, Таира.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.

ÐÀÇÍÎÅ

 ОДИНОКАЯ
ПОЖИЛАЯ
ЖЕНЩИНА ПРИМЕТ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ У СЕБЯ ОДИНОКУЮ
ЖЕНЩИНУ НЕ СТАРШЕ 60 ЛЕТ,
БЕЗ ДЕТЕЙ. Оплата комнаты по
договоренности. Тел.: 76-77-52,
Рая; 8-928-070-77-87, Вика.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Качество,
гарантия. Тел. 8-919-423-85-75.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ квартир, гаражей и складских
помещений, административных
зданий, а также ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ современными материалами. Качество и
гарантия. Тел.: 40-36-62 (д.),8919-420-47-95.
 В автомастерскую требуется АВТОМЕХАНИК или
АВТОСЛЕСАРЬ с обучением
спец. АВТОКОНДИЦИОНЕРЩИКА. Зарплата сдельн.
Тел.: 8-928-074-69-81, 8-918824-61-25.

ÁÈÇÈÊÎÂÀ Ñ. Ð.
Перестало биться сердце Светланы Ростиславовны
Бизиковой – на протяжении десятков
лет одного из ведущих журналистов
ГТРК «Алания»,
заслуженного работника культуры
РСО–А.
Светлана Ростиславовна
родилась в 1951 году во Владикавказе. После окончания
средней школы №1 поступила в Московский государственный университет на отделение телерадиовещания
факультета журналистики.
После его окончания в 1979
году была принята на работу
в молодежную студию Северо-Осетинского телевидения.
Телезрителям запомнились
ее яркие передачи «Если
тебе комсомолец имя», «Время выбрало нас», «Мы – молодые» и другие.
Журналистский потенциал
Светланы Бизиковой в наибольшей степени раскрылся
в освещении ею военно-патриотической тематики. Она
добилась на этой ниве значительных творческих успехов,
была лауреатом и дипломан-

том многих творческих конкурсов.
Жизнь в стране
менялась, и Светлана, как человек
неравнодушный,
ищущий, откликалась на вызовы
времени. Телезрителям запомнились ее репортажи
из горящего Чермена в 1992
году, пронзительный фильм о
тех событиях, прошедший по
Первому каналу российского
телевидения.
Немалый зрительский отклик вызывали ее программы
последних лет – «Общество,
«Бумеранг», «Такие мы».
Светлана Ростиславовна
была человеком искренним,
готовым всегда прийти на
помощь другу, первой отзывалась на проблемы коллег по
работе, телезрителей, просто
незнакомых людей, которые
нуждались в ее помощи и поддержке.
Память о талантливом
журналисте и прекрасном
человеке Светлане Ростиславовне Бизиковой навсегда
останется в сердцах тех, кто
ее знал, имел счастье с ней
работать.
Группа товарищей.

ВНИМАНИЕ!
В ПРОКУРАТУРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА СОЗДАНА «ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ» (тел.: 76-11-77, 51-98-52), ПО КОТОРОЙ
ГРАЖДАНЕ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ИНВЕСТОРЫ, ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА – МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ЗАЩИТОЙ ИХ НАРУШЕННЫХ ПРАВ.
Кроме того, заместитель прокурора А.К. Уртаев и
старший помощник прокурора района Ф.К. Галачиева ежедневно проводят прием граждан по адресу:
г. Владикавказ, ул. Зортова, 2-й этаж.

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.
ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
на а/м КамАЗ-полуприцеп.
Тел.: 92-17-22,
8-918-827-83-01.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

УТЕРЯННЫЙ
диплом №0829032, выданный в
1996 г. государственным бюджетным
профессиональным образовательным
учреждением «Технологический колледж полиграфии и дизайна» на имя
БАКАЕВА Казбека Важикоевича,
считать недействительным.

Похоронное
обслуживание

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

СВАДЕБНЫХ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ,
ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант.

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

с гарантией

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

недорого
24 ×ÀÑÀ

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ.

Выезд женской бригады.

недорого

Перевозки по России и зарубежью.

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

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

 8-928-927-38-03,
8-988-871-56-42, 23-21-85.
ИП Московченко Э.А.

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, 25-31-22
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В ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗАГЛЯНУТЬ В ЗАВТРА
что и «Встречу», и дипломную работу Фатимы
Золоевой – короткометражный игровой фильм
«Завтра будет завтра» непременно должны
увидеть и зрители Осетии.
…Премьера этих фильмов состоялась на
экране владикавказского Дома кино 3 июня.
Еще одной гостьей фестиваля стала молодой
режиссер из Уфы Динара Абдрашитова – однокурсница Фатимы Золоевой по Академии кино и
телевидения Никиты Михалкова: обе девушки
вместе учились там на курсе видного советского
и российского мастера режиссуры Владимира
Хотиненко. Во Владикавказ Динара тоже привезла свою дипломную работу, с которой получили возможность благодаря этой инициативе
Северо-Осетинского отделения СК РФ познакомиться наши ценители хорошего современного
молодежного кино – фильм «Асия».
«Это – история маленькой девочки, которая
мечтает летать, строит на чердаке курятника
замысловатый летательный аппарат, не предает память отца и однажды… взлетает. Героиня
ленты Фатимы Золоевой «Завтра будет завтра»,
которую сыграла еще одна наша талантливая
землячка, Карина Сланова – тоже совсем юная.

Это девушка, ищущая свою дорогу в жизни, в
чьей душе живут любовь и добро. Немного несобранная, она всюду старается поспеть и всегда
опаздывает, но непреклонно идет к своей мечте
– стать певицей… В обоих фильмах наряду с профессиональными актерами были задействованы
непрофессиональные исполнители, – рассказывает ведущая этого творческого вечера, киновед
Индира Черджиева. – Зрители, среди которых
были студенты и преподаватели творческих
учебных заведений Владикавказа и известные
в республике мастера кино и театра, аплодировали дебютанткам долго и горячо. А Фатима и
Динара ответили на их многочисленные вопросы
о том, как родились идеи этих фильмов – и как
шла над ними работа».
– На состоявшейся в конце июня в Нальчике
традиционной встрече представителей Кабардино-Балкарского и Северо-Осетинского отделений Союза кинематографистов РФ, посвященной, в том числе, обсуждению совместных
планов работы на вторую половину 2019 года,
мы, гости из Осетии, и наши друзья и коллеги
из КБР во главе с председателем КабардиноБалкарского отделения СК РФ Владимиром
Вороковым также затронули тему развития
современного северокавказского молодежного
кино, – отмечает Владимир Гулуев. – К слову:
сейчас во ВГИК, на курсы Владимира Хотиненко
и выдающегося российского документалиста
Андрея Осипова, поступают сразу двое абитуриентов из Северной Осетии, мечтающих о
профессии кинорежиссера. Но самое главное
– это чтобы у нас в республике возродилась база
национального кинопроизводства. Чтобы были у
наших молодых талантов возможности реализовывать себя здесь, в Осетии. Будет это – будет
жить и осетинский кинематограф…
Елена ТОЛОКОННИКОВА.
Фото Индиры ЧЕРДЖИЕВОЙ.
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Как уже писала «СО», во втором дивизионе в новом сезоне будут выступать две
команды из Северной Осетии. Во вторник в пресс-центре стадиона «Спартак» при
журналистском аншлаге прошла пресс-конференция, посвященная созданию
нового футбольного клуба под прежним названием – «Алания».

УДОБНО
И КРАСИВО

На вопросы многочисленных представителей СМИ отвечали учредитель и владелец клуба, бизнесмен Данил Гуриев, министр физической культуры и спорта РСО–А Владимир
Габулов, генеральный директор Амзор Айларов
и главный тренер Спартак Гогниев. Во вступительном слове министр сказал: «Сегодня у нас
радостное событие – мы презентуем новый клуб
под названием «Алания Владикавказ». Это частная
команда, учредителем которой стал Данил Гуриев,
являющийся единственным собственником. Соответственно финансирование клуба будет осуществляться им. С этого сезона «Алания» будет
выступать в ПФЛ. Основная часть футболистов,

но там все желающие познакомятся с новичками
«Алании», посмотрят на тренировочный процесс.
Кстати говоря, тренерский штаб владикавказцев пополнился бывшим вратарем московских
клубов «Спартак», ЦСКА и «Динамо» Дмитрием
Тяпушкиным, который будет отвечать за работу
с голкиперами.
Владимир Габулов упомянул и вторую команду Осетии во втором дивизионе – «Спартак-Владикавказ»,
возглавил которую известный тренер Валерий Горохов, а помогать ему будут Виталий Хапсаев и Марат
Хозиев. Спартаковцы являются бюджетной командой в республике, причем интересно отметить, что
бюджет «Спартака» будет сокращен практически

выступавших в прошлом сезоне за «Спартак»,
перешли в «Аланию» после завершения своих
прежних контрактов. Бюджет у клуба достаточный,
чтобы бороться за самые высокие места в лиге.
Все мы ждали, когда в нашей республике появится «Алания». Это команда, которая объединяет всех
нас: болельщиков, республику, народ. Надеюсь, что
она будет приносить радость фанатам и собирать
полные трибуны».
«Наша глобальная цель – вернуть большой футбол в Северную Осетию, вернуть команду туда, где
она должна быть – в элиту российского футбола.
Нашей задачей является победа в каждом матче»,
– сказал учредитель «Алании» Данил Гуриев.
В ходе мероприятия были затронуты различные
вопросы, связанные с футбольной инфраструктурой, перспективами новой команды, проблемой
оттока юных футболистов из республики, новой
игровой формой. Спартак Гогниев, отвечая на вопрос о комплектовании «Алании», пригласил всех
журналистов на встречу с болельщиками. Она намечена на 11 июля на стадионе «Спартак», после
чего пройдет открытая тренировка команды. Имен-

в три раза, а расход средств станет минимальным.
Были затронуты актуальные темы по ремонту стадиона и восстановлению базы. Министр рассказал,
что после реконструкции стадион будет вмещать,
предварительно, 15–16 тысяч зрителей. Конечно,
такая цифра кажется недостаточной, вспоминая,
что на матчи «Алании» приходили по 20–30 тысяч болельщиков. Владимир Габулов понимает важность
момента, так что этот вопрос будет решаться. Что
касается разрушенной базы на Гизельском шоссе, то
Данил Гуриев готов вкладывать средства в ремонт и
хочет восстановить как здание, так и заброшенные
футбольные поля на базе.
Прошедшая пресс-конференция вселила оптимизм в сердца журналистов и придала уверенности
в завтрашнем дне «Алании», учитывая серьезные
намерения владельца клуба по всем направлениям. Что же, ждать осталось немного, ведь уже во
вторник, 16 июля, «Алания Владикавказ» в первом
туре домашним матчем с махачкалинским клубом
«Легион Динамо» открывает новую страницу в
осетинском футболе.
Вячеслав СТЕПАНОВ.

В детском саду №38 на ул. Гибизова,12
проведены работы по благоустройству
двора. Дошкольное учреждение с
эстетическим уклоном обзавелось новым
каучуковым и искусственным газонным
покрытием площадки. Помимо этого были
установлены новые игровые элементы.
Как рассказывает бабушка одной из воспитанниц Эльмира
Гутиева, произведенное обновление стало радостным дополнением ландшафта детского сада.
– Было бы обидно, если бы в этой уютной части старого города не было ухожено. Для нас, для родителей, очень
важно, чтобы наши детки проводили свое время вот в такой
комфортной зоне. Это формирует правильное отношение к
среде обитания, к городу. Они – дети города, горожане, город
принадлежит им, поэтому они должны уметь заботиться о нем,
– отмечает Эльмира.
Руководитель детского сада Виктория Мугниева поясняет,
что работы были произведены в рамках реализации национальной стратегии «Десятилетие детства».
– Одно из направлений национальной стратегии «Десятилетие детства» касается здоровья и безопасности детей – это абсолютный приоритет. Предстоит еще много для этого сделать,
но для нас благодаря администрации города вопрос здорового,
активного образа жизни детей и их спортивного воспитания
отчасти решен, условия для этого созданы.
Необходимо отметить, что комплексная подготовка объектов образования к новому учебному году ведется во всех
профильных организациях города.
Пресс-служба АМС
г. Владикавказа.

наши земляки, ребята из Осетии, и их коллеги и
единомышленники из других регионов страны.
– Два месяца назад, 16–17 мая, в столице Кабардино-Балкарии Нальчике прошел II открытый
Северо-Кавказский молодежный кинофестиваль «Кинокавказ», – рассказывает Вячеслав
Гулуев. – Учрежден он Министерством культуры
РФ и действующим в Нальчике Северо-Кавказским государственным институтом искусств,
а его жюри в этом году возглавил известный
российский режиссер, руководитель кафедры
режиссуры ВГИКа Виталий Калинин. Участвовали в конкурсной программе фестиваля 43
полнометражных и короткометражных фильма
– игровых и документальных, снятых молодыми
кинематографистами России, Казахстана, Беларуси, Киргизии, Армении, Латвии и Абхазии.
А российский молодежный кинематограф был
представлен на «Кинокавказе» авторами из
Москвы, Петербурга, Татарстана, Башкортостана, Якутии – и из 5 республик СКФО: КБР, КЧР,
Чеченской Республики, Дагестана и Северной
Осетии. И этот кинофорум еще раз убедил: потенциал у молодежного кино Северного Кавказа
сегодня – очень многообещающий и интересный.
Отметило жюри, в том числе, работы таких
конкурсантов, как Рамазан Булгаев и Камиль
Алиев из Махачкалы, режиссеры из Нальчика
Мурад Шоров и Булат Бербеков, их коллега из
Грозного Марина Никулина. …И – как автор из
Владикавказа Олеся Тишина, которая была удостоена на фестивале специального приза жюри
за работу «Квартира №34», представленную в
номинации «Социальный видеоролик». А кроме
того, был показан на фестивале вне конкурса
пятиминутный игровой фильм «Встреча», снятый молодым режиссером из Северной Осетии
Фатимой Золоевой – выпускницей Академии
кино и телевидения Никиты Михалкова. Эта
лента, курсовой проект Фатимы, была принята
на «Кинокавказе» очень тепло. И мы решили,
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Возвращение «Алании»

Проблем у региональных отделений Союза кинематографистов
России, действующих на Северном Кавказе, сегодня немало. И одна из
самых, пожалуй, животрепещущих – это проблема преемственности
поколений в современном кинематографе национальных республик
СКФО. Как в документальном, так и в игровом.
Чтобы у северокавказского кино, по праву
гордящегося своим «вчера», своими яркими
творческими традициями, наработанными в советскую эпоху, и своими мастерами-легендами,
было «завтра», оно должно прирастать молодыми талантливыми именами, продолжателями
этих традиций, уже сегодня это, что называется,
очевидность. Как и то, что таким ребятам – молодым кинематографистам Северной Осетии,
Кабардино-Балкарии, Чечни, Карачаево-Черкесии, Дагестана, других северокавказских
республик – очень нужна поддержка, чтобы у
них не опустились «крылья». Нужно, чтобы их
творческий пыл был востребованным, и прежде
всего – именно дома, на родине. Чтобы зрители
их родных регионов имели возможность видеть
на большом экране то, что они снимают…
Не раз поднимала эту проблему и «СО». И
как поделился с газетой председатель СевероОсетинского отделения Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств
РФ Вячеслав Гулуев, в планах руководства и
актива этой творческой общественной организации – продолжать знакомить публику Владикавказа с такими именами. Среди которых – и
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РОСГВАРДИЯ

Играют так же,
как стреляют

В Росгвардии прошел чемпионат по настольному
теннису, приуроченный к 100-летию со дня
рождения Михаила Тимофеевича КАЛАШНИКОВА.
Турнир, посвященный юбилею советского и российского конструктора стрелкового оружия, прошел в Управлении вневедомственной охраны войск Национальной гвардии по РСО–А. В
соревновании приняли участие более 20 росгвардейцев.
Спортсмены состязались по круговой системе. Каждый участник продемонстрировал спортивный характер, мастерство и
уверенность в своих силах.
Абсолютным лидером чемпионата стал сержант полиции Сослан Карацев. Победителю и призерам турнира вручили кубки
и дипломы.
Соб. инф.

Отличное подспорье

В нашей республике впервые
пройдет «Кубок Дарьяла» по
футболу. Всего в борьбе за
трофей поборются 34 команды:
это порядка 600 человек. В их
числе – футболисты-любители
со всей республики и ветераны
этого вида спорта. На поле
выйдут и знаменитости, такие
как Барсег КИРАКОСЯН, Умар
КАРСАНОВ, Алан КУСОВ,
Роберт БИТАРОВ, Алан АГАЕВ,
что, конечно, интригует, а это
значит, что турнир обещает
быть интересным…
На пресс-конференции, которая прошла в конференц-зале
завода «Дарьял», журналистам
рассказали о ходе турнира, призовом фонде и провели жеребьевку команд.
Заслуженный тренер России
Гарегин Будагян отметил, что
турнир очень представительный,
он может дать толчок развитию
футбола в республике. «Задействован почти весь цвет республиканского футбола. Хотелось
бы, чтобы включили в число
участников и ребят помладше,

чтобы играли они не 5 на 5, а хотя
бы 8 на 8. это позволит выявить
перспективных футболистов. То,
что имеется материальное стимулирование, тоже немаловажно,
это существенная поддержка. Я
бы сказал, что для развития нашего республиканского футбола
«Кубок Дарьяла» – это отличное
подспорье».
Команда победителей получит
125 тысяч рублей, обладатели «серебра» и «бронзы» – 75
и 50 тысяч, сказала генеральный директор завода Татьяна

Сайлаонова. Кроме того, она
подчеркнула, что судейство будет объективным. Помимо этого
пройдет конкурс на лучших игрока, бомбардира.., отличившиеся
футболисты получат специальные призы. Турнир завершится
предположительно в конце сентября. Матчи будут проходить
в выходные дни на футбольном
поле в районе Московского шоссе. По словам организаторов,
турнир станет ежегодным.
Залина ГУБУРОВА.
Фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÍÀ ÑÖÅÍÅ ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ

веселая комедия по пьесе Н. Птушкина

«ЖЕНИТЕСЬ НА МНЕ» (12+)

•
•

с участием известных актеров московских театров
Л. УДОВИЧЕНКО,
С. КОЛЕСНИКОВА,
Д. МИХАЙЛИЧЕНКО,
П. ФОКИНОЙ.

•
•

Начало в 19 часов.

Билеты продаются в кассе театра. Справки по тел.: 55-14-68, 25-17-37,
25-11-42. Принимаются коллективные заявки.

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я ГО Р О Д А н а п о м и н а е т, ч т о
СБРОС, РАЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ХРАНЕНИЕ БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ И МУСОРА ВНЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ НАЛОЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА НА ГРАЖДАН
В РА З М Е Р Е ОТ 3 Д О 5 Т Ы С Я Ч Р У Б Л Е Й ; Н А
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ОТ 10 ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ;
НА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ 20 ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.
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Окна и двери «Фортуна»

8-901-497-44-22,
8-918-826-70-98,
8-901-497-90-85.

Цвет:
белый,
под
дерево.
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ОКНА и ДВЕРИ
«REHAU», «ELEX»
подоконники, отливы,
москитные сетки, стеклопакет.
РЕМОНТ

ИП В.А. Гамаонов

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

ИП А. Рубаев.

19 ÈÞËß

жителям Владикавказа
и районов республики!
Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ãàçåòû ïðèíèìàåò
ðåêëàìó,÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ,ïîçäðàâëåíèÿ,
ñîáîëåçíîâàíèÿ,ñîîáùåíèÿ î 40-äíåâíûõ
ïîìèíêàõ è ò. ä. ïî òåë. 8-928-859-52-46.
Ðàñöåíêè ïî ïðàéñ-ëèñòó ðåäàêöèè

Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
3,4,5 стр. – Елена Натрошвили,
1,2,6 стр. – Олег Габолаев.

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Г. ВЛАДИКАВКАЗА!
В связи с
проведением профилактических
работ в котельной на ул. Шмулевича, 16/8
в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону
С 15 ПО 28 ИЮЛЯ 2019 Г. НЕ
БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ЗАПИТАННЫХ
ОТ ДАННОГО ОБЪЕКТА.
Семья Эльбруса Бурнацева
выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь утраты
дорогой БУРНАЦЕВОЙ-ТАУТИЕВОЙ
Риммы Магометовны, и сообщает,
что 40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 13 июля по адресу: пр.
Коста, 219.

Коллектив Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций Республики
Северная Осетия – Алания выражает
глубокое соболезнование бывшему
руководителю ГАУ НТК «Осетия-Ирыстон» Э.Т. Дзабиеву по поводу скоропостижной кончины брата
ДЗАБИЕВА
Тотраза Таймуразовича.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
БИЗИКОВОЙ
Светланы Ростиславовны.
Гражданская панихида состоится 11
июля по адресу: ул. Борукаева,8.
Коллектив государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики
Северная Осетия – Алания» выражает глубокое соболезнование первому
заместителю министра строительства
и архитектуры РСО–А Б.Э. Бизикову
по поводу кончины матери
БИЗИКОВОЙ
Светланы Ростиславовны.
Коллектив ГБУЗ «Республиканский
наркологический
диспансер»
МЗ
РСО–А выражает глубокое соболезнование С. З. Гагиевой по поводу
кончины
БИЗИКОВОЙ
Светланы Ростиславовны.
Коллектив Государственного автономного учреждения Республики
Северная Осетия – Алания «Государственная экспертиза проектов строительства» выражает глубокое соболезнование первому заместителю
министра строительства и архитектуры РСО–А Б.Э. Бизикову по поводу
кончины матери
БИЗИКОВОЙ
Светланы Ростиславовны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ПОГОСОВА
Сергея Ивановича.
Гражданская панихида состоится 11
июля по адресу: ул. Ватутина, 62–72.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
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