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ЗАСЕДАНИЕ

СОБЫТИЕ

Воздух стал чище

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО

Вопросам безопасности дорожного движения,
профилактики преступности, а также
локализации протестной активности населения,
вызванной проблемами с охраной окружающей
среды, было посвящено очередное заседание
постоянно действующего координационного
совещания по обеспечению правопорядка,
которое провел Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ.
Предваряя обсуждение вопроса о ситуации на дорогах республики, Вячеслав Битаров отметил, что, несмотря на предпринимаемые
усилия, проблемы еще остаются.
– Ежегодно на дорогах республики в дорожно-транспортных
происшествиях гибнет более ста человек. Это недопустимо. Мы
работаем над улучшением качества дорожного покрытия, выделяем немалые средства, строим и ремонтируем дороги – все
это должно дать результат и улучшить ситуацию по ДТП. Должна
быть более комплексная и системная работа со стороны органов
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В. БИТАРОВ:
Мы работаем над улучшением качества
дорожного покрытия, выделяем
немалые средства, строим и ремонтируем
дороги – все это должно дать результат и
улучшить ситуацию по ДТП. Должна быть
более комплексная и системная работа со
стороны органов государственной власти и
правоохранительных органов».

государственной власти и правоохранительных органов. Одними
запретительными мерами мы ничего не добьемся. Необходимо
активное воздействие, особенно на молодых, которые чаще всего
и становятся виновниками дорожных происшествий, – призвал
руководитель республики.
Как констатировал в своем докладе Айвар Хуадонов, начальник
Управления ГИБДД МВД по РСО–А, за шесть месяцев текущего года
на дорогах республики зарегистрировано 377 ДТП, и это меньше,
чем за аналогичный период прошлого года. 35 человек погибли, 545
ранены. По-прежнему основными причинами ДТП становятся пьяная
езда за рулем (хотя их количество снизилось), выезд на встречную
полосу, вождение без прав и другие.
Более качественно контролировать ситуацию на дорогах позволили бы средства фото- и видеофиксации. В связи с этим дано поручение Правительству РСО–А активизировать работу по передаче в
собственность республики камер видеонаблюдения, установленных
на федеральных дорогах.
Как сообщил Тариэль Солиев – председатель Комитета дорожного хозяйства РСО–А, республика участвует в реализации
федеральных национальных проектов «Безопасные и качественные
дороги» и «Дорожная сеть», согласно которым ведутся работы по
приведению сети дорог, в том числе г. Владикавказа, в соответствие с современными требованиями. Это и разметка полотна, и
установка светофоров и систем фиксации нарушений правил дорожного движения.
(Окончание на 2-й стр.)

В Северной Осетии будет реконструирована автодорога
протяженностью почти 58 км, которая позволит уже в конце
следующего года более чем вдвое сократить путь от Владикавказа
до Моздока. Капсула с информацией для потомков о старте этого
уникального проекта была заложена вчера в торжественной
обстановке в том месте, где вот-вот стартуют строительные работы.
В мероприятии приняли участие Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ,
руководители республиканских министерств и ведомств, главы местных
администраций районов.
100,4 км – это расстояние от Владикавказа
до Моздока, что называется, «по прямой», не
выезжая за пределы Северной Осетии. Теперь
перспектива попасть в Моздокский район, не
делая солидный «крюк» по территории Кабардино-Балкарской Республики, вполне обозрима:
работу планируется сдать уже к концу следующего года. Для этого полной реконструкции
потребовал участок дороги в районе с. Зилги, который стартует от 542,5 км федеральной трассы

«Кавказ» и заканчивается у с. Сухотского. Это
будет дорога 3-й категории с капитальным асфальтобетонным покрытием и двумя полосами
движения шириной по 3,5 метра каждая. Общая
протяженность участка реконструкции – 57,73
км. Время в пути от Владикавказа до Моздока
сократится до 40 – 50 минут.
В ходе реконструкции будут построены три
искусственных сооружения: два путепровода и
мост. Это те основные технические сложности,

которые предстоит преодолеть строителям.
Впрочем, для подрядной организации (а тендер
выиграла дагестанская команда профессионалов), как признается гендиректор «Дагстройспецсервиса» Магомед Кихасуров, проект не
представляет проблем. На рынке услуг организация уже почти четверть века. Строила ГЭС
в Республике Дагестан, тоннели, а в Северной
Осетии – мост через реку Урух. Параллельно
ведут работы в г. Загорске Московской области.
«Наша организация изначально была создана
как тоннелестроительная, – говорит Магомед
Кихасуров. – Основным заказчиком выступало
Русгидро, которое привлекало наших специалистов для работ на гидротехнических сооружениях. Последнее время стали выполнять и
дорожные работы, которые обязуемся проводить качественно и в срок».
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

МОНИТОРИНГ

Исследуется язык. Осетинский Стали ли вы чаще говорить
на родном языке?

89,5% осетин
Северной Осетии
считают, что свободно
владеют устной
осетинской речью. Такие
результаты показало
социологическое
исследование,
проведенное
Министерством
РСО–А по вопросам
национальных
отношений в конце 2018
года.
Анкетирование прошло во
Владикавказе и 8 районах республики. В общей сложности было
создано 26 точек опроса. Среди
респондентов были люди разных
профессий: инженерно-технические и медицинские работники, преподаватели, работники
сферы обслуживания, торговли,
фермеры и предприниматели,
госслужащие, военнослужащие
и сотрудники полиции, студенты
и учащиеся, пенсионеры и домохозяйки. Всего 800 человек – постоянных жителей республики от
18 лет и старше.
Подавляющее большинство
(72,3%) опрошенных жителей
Северной Осетии осетинской
национальности на вопрос о том,
насколько хорошо они владеют
устной осетинской речью, отметили, что говорят по-осетински
свободно, с незначительными
трудностями, используя отдельные русские слова или фразы
– 17,2%. Таким образом, 89,5%
осетин республики относят себя

Учебники на осетинском языке, правительственная комиссия по сохранению языка, молодежные разговорные клубы, языковые курсы,
в том числе и бесплатные… Однако неизменным и основополагающим
в сохранении осетинского, да и любого другого языка, является факт,
говорят ли на нем в семье. А побудить вас говорить со своими детьми на
осетинском не сможет ни одна комиссия, даже федерального значения…

к категории владеющих устной осетинской речью. Едва
говорящих по-осетински в республике 4%, не говорящих, но
понимающих по-осетински, –
5%. Абсолютно не владеющих
осетинской речью – 1,5%.
Примечательно, что в районах
республики свободно говорящих
по-осетински значительно больше, чем во Владикавказе. При
этом на осетинском языке там
пишут практически в два раза
чаще, чем в столице республики.
Еще одним показателем, отраженным в исследовании, является число людей, регулярно читающих прессу и книги на
осетинском языке. Как показал
соцопрос, большинство респондентов не читают книги и прессу

на родном языке. Наименьший
интерес печатная продукция
вызывает у молодых людей от
18 до 29 лет. Всего 2,3% знают и
регулярно перечитывают классиков осетинской литературы,
следят за выходом новых книг,
а также знают стихотворения.
17,4% периодически читают осетинскую литературу, знают некоторых авторов, смогут вспомнить несколько стихотворений.
В основном же респонденты отмечают, что редко читают осетинскую литературу и не смогут
назвать авторов и их произведения (45,4%), ну, а 34,9% вовсе
не знакомы и не интересуются
осетинской литературой.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра, 18 июля
по республике ожидается облачная с прояснениями погода,
местами грозовые дожди, в отдельных пунктах сильные.
Температура воздуха по республике 27–32, во Владикавказе –
27–29 градусов тепла.

Вадим СУАНОВ, депутат Парламента РСО-А:
– В семье мы в основном говорим
по-осетински, для меня изъясняться на родном языке – это совсем не
сложно. В школе преподавал Альберт Шамилович Балаев, он писал
красивые стихи, учил нас общаться,
выразительно читать. Я вырос в осетиноговорящей семье, свободно читаю
и пишу на осетинском. Сегодня, на мой
взгляд, школьная программа стала
намного сложнее, и требования к изучению осетинского языка возросли.
Детям непросто стало изучать язык,
наверное, поэтому они стараются
говорить по-русски. Мои дети знают
осетинский. По-моему, для начала
нужно научиться говорить хотя бы на
бытовом уровне и писать. За один день
этому не научишься.
Алан ДЗУЦЕВ, предприниматель:
– На мой взгляд, ситуация с осетинским языком вовсе не критична. Стоит
выйти на проспект Мира и послушать,
как молодежь говорит на осетинском,
и многое станет ясно. Да, был период,
когда родной язык был не в почете. И
тому были в том числе и объективные
причины. Сегодня же положение дел
изменилось. Сама атмосфера в Осетии
стала более живой что ли… Поэтому
на осетинском языке наши люди, в
том числе и лично в моей семье, стали
говорить чаще – это факт.

Мадина ЗОЛОЕВА, педагог:
– Родной язык – это наше наследие,
факт общеизвестный. Однако далеко
не каждый владеет им. Тем не менее
ситуация за последние годы меняется
к лучшему. И не только на бытовом
уровне. Школьная программа включает
в себя сегодня и обязательный компонент по изучению осетинского языка.
Не то чтобы раньше не включала. Просто теперь подход к данной проблеме,
мягко говоря, стал менее формальным.
А это, конечно же, способствует тому,
что наши дети стали чаще говорить на
осетинском языке. Да и не только дети.
ДИАНА, мама двух дочерей:
– Несмотря на то что мой супруг по
национальности русский, я настолько
привыкла, что дома мы говорили поосетински, что и своих дочек я учу родному языку. С ними я действительно
говорю часто.
Светлана КАРАЕВА, жительница
г. Владикавказа:
– Я не очень часто говорю на осетинском, потому что и на работе, и
вокруг меня больше русскоговорящих
людей. Я не только привыкла говорить
и думать на русском, на этом языке я
пишу, лучше им владею. Поэтому мне
комфортнее говорить на русском, нежели на осетинском.
Римма КАЙТУКОВА, преподаватель:
– Я в жизни говорю на осетинском.
Второй вуз, который я окончила на
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красный диплом, – СОГПИ, факультет осетинской лингвистики. И уже
19 лет обучаю осетинскому языку и
литературе учащихся ГБПОУ ПУ-5, не
владеющих осетинским языком. Среди
них есть и чистокровные осетины. А за
знания, приобретенные в институте,
от души благодарю своих педагогов
Л. Саламову, Б. Дзусову, Б. Мисикову,
Л. Кокаеву, Г. Кабулову. Спасибо вам
большое, дорогие наставники!
В. КАРАЕВ, г. Владикавказ:
– Дети на улице и в школе общаются на русском языке, хотя изучают в
школе и осетинский. Думаю, виной
этому учебники, которые составлены
безграмотно. Изучение в них родного
языка начинается со сложных слов,
оборотов, предложений, которые и
взрослым-то неизвестны.
Виктория ДЕДЕГКАЕВА, мерчендайзер:
– А мы и не переставали! Сейчас у
меня растут племянники, конечно, они
не так бегло говорят на осетинском,
но почти все понимают и многие свои
мысли также могут выразить на родном
языке. Хочется, чтобы это еще подкреплялось и в детском саду, а потом
в школе.
Астан ШАВЛОХОВ, студент:
– По выходным мама часто отправляет меня на рынок «Викалина», где работает продавец сладостей, который
общается исключительно на осетинском. И, конечно, стыдно бывает отвечать взрослому мужчине на русском,
приходится использовать максимум
своего словарного запаса. Хотелось
бы, чтобы таких жизненных бытовых
ситуаций было больше: тогда мы все
время будем говорить на осетинском,
и это войдет в привычку.
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Не опустила руки,
несмотря ни на что

Пульс республики
♦ БЮДЖЕТЫ ПОПОЛНИЛИСЬ. В первом полугодии 2019 года компания «Севкавказэнерго»
перечислила в бюджеты различных уровней более
82 млн рублей: 27 млн рублей перечислено на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный
фонд России, 6 млн составили отчисления в Федеральный фонд медицинского страхования, 3 млн
– страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Отметим,
по объемам налоговых выплат «Севкавказэнерго»
входит в число самых крупных налогоплательщиков
Северной Осетии.
♦ ИНСТРУКТАЖ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ. Врио старшего инспектора технического надзора Алан
Борукаев провел встречу с водителями из СОШ
с. Хумалага, с. Брута, с. Цалыка и школы-интерната
им. Каниди, осуществляющими перевозки детей на
автобусах. Лейтенант полиции проинструктировал
водителей, напомнил о нормативно-правовых актах,
проверил наличие документации и техническое состояние транспорта. Выявленные недостатки будут
устранены в кратчайшие сроки.
♦ ЛОВИСЬ, РЫБКА! В Моздокском районе сезон
рыбалки открыли традиционными соревнованиями.
В олимпиаде по рыбной ловле на Комаровских озерах приняли участие более 70 человек. По словам
председателя Моздокского общества охотников и
рыболовов Юрия Аленова, участников по сравнению с прошлым годом стало больше. На ловлю организаторы соревнований выделили 5 часов. К слову,
весной в озеро вновь было выпущено более 30 тысяч
мальков разных видов рыб.
♦ ПРИЗ ЗА «ВЕДЬМУ ГОР». Фильм «Ведьма
гор» Спартака Лагкуева завоевал приз зрительских симпатий на III Майкопском международном
фестивале. Съемками картины занималась группа
«Зона-Икс ТВ». Создатели картины позиционируют
ее как экспериментальную для североосетинского кинематографа. За основу взят сюжет рассказа писателя Максат Оразова. На счету группы
«Зона-Икс ТВ» более 20 картин. Теперь фильмы
представят на международном фестивале, который
пройдет в Феодосии.
♦ ЧЕМПИОНАТ ПО МИНИ-ГОЛЬФУ. Во Владикавказе на набережной реки Терек по улице Кесаева
с 18 по 21 июля пройдет XV чемпионат России по
мини-гольфу. Торжественное открытие состоится
18 июля в 16.00. Соревнования такого уровня состоятся во Владикавказе во второй раз. В 2017 году
мини-гольфклуб «Владикавказ», располагающий
уникальным для России полем международного
стандарта «бетонный мини-гольф», уже принимал
чемпионат России.
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ных средств граждан с использованием
компьютерных и телекоммуникационных
технологий. При этом раскрывать такие
преступления весьма проблематично. В
связи с этим необходима активная профилактическая работа с населением по
информированию о видах данной преступной деятельности. Больше материалов в средствах массовой информации, в
социальных сетях должны уберечь многих

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Касаясь вопросов профилактики преступности и мер по повышению ее эффективности, прозвучала информация
Прокуратуры РСО–А о том, что в 2018 году
число зарегистрированных преступлений
по сравнению с 2017 годом увеличилось до
7204 (плюс 0,8%). Особое внимание было
обращено на тот факт, что с каждым годом
в республике растет число хищений денеж-
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доверчивых граждан от кибермошенников.
Участники совещания также уделили
внимание вопросам охраны окружающей
среды и экологии. В частности, отмечен
положительный эффект от прекращения
деятельности ОАО «Электроцинк». Как
известно, с 21 октября прошлого года, после крупного пожара в электролитном цехе
и протестов жителей Северной Осетии,
завод прекратил свою деятельность. По
словам Эльбруса Мадзаева, заместителя
министра промышленности и транспорта
РСО–А, в настоящее время произведена
консервация производственной площадки. Открытым, однако, остается вопрос
клинкера.
– Некоторое его количество, как известно, предприятие отгрузило. С 2016 по 2018
год – более 20 тысяч тонн. В текущем году
отгружено уже 17 тысяч тонн, – констатировал Мадзаев.
По сведениям Росприроднадзора и Минприроды РСО–А, объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
«Электроцинка» составлял 1604 тонн в год,
соответственно, на эту величину снизилось
негативное воздействие на атмосферу. Также снизилось негативное воздействие и на
поверхностные водные объекты.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Восстановление участка автодороги
«Кавказ» Хурикау – Малгобек – Моздок –
жизненно важная задача как для Моздокского района, так и для всей республики в
целом. Ситуация, при которой два основных
административных центра не имеют прямого
транспортного сообщения по своей территории, создает острейшие социально-экономические и социально-политические проблемы для всего региона. Как отметил глава
республики Вячеслав Битаров, по своей
значимости реконструкция дороги войдет
в современную историю региона. Особую
благодарность Глава Северной Осетии при
этом выразил Президенту России Владимиру Путину, который дал прямое поручение
выделить необходимые для этого средства.
«Моздокчане станут еще ближе, ради этого и начата эта работа, – отметил Вячеслав
Битаров. – Мы не могли мириться с ситуацией, когда крупнейший район республики не
имеет прямого транспортного сообщения
со столицей республики. Отсюда и социально-экономические проблемы, которые мы
наблюдаем последние годы в Моздокском
районе – они напрямую влияют на качество
жизни моздокчан. Дорога будет иметь и межрегиональное значение, поскольку обеспечит выход транспортных артерий восточной
части Северного Кавказа и России к ведущей

в закавказские страны Военно-Грузинской
дороге (ВГД)».
Надо сказать, в ХIХ веке нулевой километр
ВГД начинался именно от Моздока. Теперь
же может получиться так, что на территории Северной Осетии будет восстановлен
исторически существовавший участок Военно-Грузинской дороги – от нулевого километра в Моздоке до границы с Грузией. В
перспективе она может быть использована
как дублер федеральной дороги «Кавказ»
на данном участке.
По словам главы республики, эта дорога
станет выходом не только на ВГД, но и в
Ставрополье, и будет самая современная –
освещенная и безопасная. Предусмотрены
и объекты придорожного сервиса. «Договорились с главами местных администраций
подготовить такие участки, последнее слово
за специалистами, отвечающими за архитектурное решение, – рассказал Вячеслав
Битаров. – Думаю, что помимо всего прочего,
дорога будет еще и приносить коммерческую
пользу жителям ряда населенных пунктов».
Восстановление автодороги, на которое
выделено только лишь на этот год порядка
300 млн рублей, позволит жителям Моздокского района почувствовать себя неотъемлемой частью республики, осознать, что власти
помнят об их повседневных нуждах. Дорога
станет благом не только для участников дорожного движения: увеличится товарооборот

между районами, проще и в больших объемах
на прилавки магазинов республики будет
поступать высококачественная сельскохозяйственная продукция.
Напомним, до 90-х годов прошлого столетия Моздокский район считался одним из
основных производителей сельхозпродукции
республики, был регионом с развитой легкой
промышленностью, производством строительных материалов, торговлей. Специфическими
особенностями района были его многонациональность и поликонфессиональность, наличие значительного воинского контингента и
объектов Министерства обороны Российской
Федерации.
Одним из главных факторов, способствующих развитию негативных социально-экономических процессов, является отдаленность
района и нарушение сложившейся транспортно-экономической связи с остальной частью
республики, которая была главным потребителем всей производимой в районе продукции.
Понимая, что отсутствие дороги, надежно связывающей районы, может привести
к нарушению целостности республики, и
была разработана комплексная программа
реконструкции существующей дороги, цель
которой – прочнее интегрировать район в
единую дорожную сеть.
Наталья ГАЦОЕВА.
Фото Шоты ГАГЛОЕВА.

ЛИНЕЙКА ГОТОВНОСТИ

Со светом и теплом

Объекты газового и электрического хозяйства готовят к
отопительному сезону.
Затраты на подготовку к но- взаимодействия при ликвидации
вому осенне-зимнему периоду аварийных ситуаций. Сформи«МРСК Северного Кавказа» – рована мобильная бригада из
«Севкавказэнерго» составят 9 человек и 4 единиц техники.
более 180 миллионов рублей. В А также 16 аварийных бригад,
первом полугодии уже выпол- состоящих из 135 человек, 32
нены работы по ремонту части единиц специализированной
оборудования, расчищено более техники, предназначенных для
20 гектаров трассы высоковольт- ликвидации сложных технологиных линий. Совместно с подраз- ческих нарушений и проведения
делениями МЧС проводятся уче- аварийно-восстановительных
ния и тренировки по отработке работ.

«Газпром газораспределение
Владикавказ» сформировал список мероприятий по подготовке,
включающий работы на сумму
87 миллионов рублей. Предприятие провело текущий ремонт
130 газорегуляторных пунктов
(ГРП) из 459 запланированных
и еще 561 шкафный ГРП из 1754
запланированных. Провели осмотр на герметичность более 2
тысяч километров действующих
наружных газопроводов. Кроме
того, предприятие ведет активную работу по строительству

О НАСТАВНИКЕ С ЛЮБОВЬЮ

Больше, чем журналист…
Каждый день жизнь сводит
нас с разными людьми. Сегодня
– одни, завтра они сменяются
другими. Нас ждут новые
знакомства, встречи, эмоции.
Совсем недавно судьба свела
нас с удивительным человеком –
редактором молодежной газеты
«Слово» Альбиной Казбековной
ОЛИСАЕВОЙ. Это знакомство мы
ассоциируем с ярким светом на
нашем творческом жизненном пути,
она стала для нас второй «мамой».
Сегодня Альбина Казбековна празднует свой
день рождения, и мы как любящие дети не смогли обойти стороной это событие.

Ñ ïåðâîãî âçãëÿäà

Независимая, строгая и целеустремленная.
Да, именно такой вы показались нам во время
нашей первой встречи. Такой остаетесь и сейчас. Ваши напористость, умение отстаивать
свою точку зрения и «со скоростью света» подавать читателю новости с самого «вкусного»
ракурса разожгли и в нас огонь журналистики.
Нам хочется учиться, быть лучше, совершенствоваться, чтобы перейти на дружеское «ты»
с делом, которому мы решили посвятить свое
будущее.
В тот день мы оказались в редакции «Слова»,
но и представить не могли, как несказанно нам
повезло с наставником. До последнего момента
были уверены, что вы будете строгой и суровой
начальницей. Признаться, даже немного побаивались вас: поначалу все давалось тяжело
и постоянно приходилось обращаться к вам за
помощью.
Дни шли, и за это время мы поняли для себя
кое-что очень важное: вы искренне, от всей
души помогали нам, вчерашним школьникам,
только что ступившим на тропу взрослой и самостоятельной жизни. За вашим внешне строгим
взглядом скрываются душевность и доброта.
Тепло вашего сердца даже в самый дождливый
день сумеет согреть и успокоить каждую нас.
Это больше, чем просто наставничество…

Ñïëî÷åííî – ýòî êîãäà âìåñòå!

Для нас очень важно, что вы – одна из тех
немногих взрослых, которые не забывают, что
когда-то и сами были детьми. Наши первые шаги
в журналистике становятся тем увереннее, чем
больше вы в нас верите. Очень ответственно
освещать на страницах газеты важные события,
поэтому мы идем за советом к вам и знаем, что
с вашей поддержкой даже в самой сложной ситуации сможем разобраться. Через пару лет мы
надеемся стать самостоятельнее, обретем свой
стиль и почерк, и в этом будет и ваша заслуга.
Вы учите нас быть командой и, кажется, у нас
это получается. Как бы строго вы ни смотрели на
нас в «минуту нашей славы», ваши добрые глаза
выдают искреннее желание воспитать из нас
настоящих профессионалов. И мы, признаться,
гордимся тем, что вы – наш главный спутник.
Альбина Казбековна, поздравляем вас с днем
рождения! Желаем вам исполнения желаний!
Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена любовью, радостью и добротой! Оставайтесь такой
же чуткой, внимательной, искренней и мудрой!
Виктория БЕРОЕВА, Алина БАЗЗАЕВА,
Анна СОПОЕВА, Кристина БАСИЕВА,
студентки 2 курса факультета
журналистики СОГУ.

новых участков газопроводов в
населенных пунктах республики.
Строительство идет в Ахсау,
Мацуте, Архонской. Опасения
вызывает отставание в графике
работ в Нижнем Ларсе и Задалеске, а также несвоевременное
начало работ в Унале, Кобане
и Абайтыкау. В Дзинаге работы
выполнены в полном объеме,
объект проходит этап сдачи Госстройнадзору. В поселке Новый
Пригородного района газопровод
уже введен в эксплуатацию.
Пресс-служба Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства, топлива и
энергетики РСО–А.

НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

Останемся без «хвостов»

Первый
прошел!

Министерство природных ресурсов и экологии
РСО–А участвует в трех федеральных проектах:
«Чистая страна», «Сохранение лесов» и
«Сохранение уникальных водных объектов». Все
они входят в национальный проект «Экология». О
том, как идет их выполнение, рассказывает министр
природных ресурсов и экологии Северной Осетии
Чермен МАМИЕВ.

«×èñòàÿ ñòðàíà»

В минувшую субботу, в
ноль часов 13 июля, во Владикавказе завершился первый этап выдвижения кандидатов в депутаты Собрания
представителей Владикавказа VII созыва – подача документов для уведомления об
участии в выборах. Организатором выборов является территориальная избирательная
комиссия Левобережной части Владикавказа, которую
возглавляет председатель
Марат ГАБЕЕВ, проинформировавший «СО» об итогах
первого этапа:
– Как известно, Собрание
представителей Владикавказа
формируется по смешанной избирательной системе – 16 депутатских мандатов распределяются между политическими
партиями, остальные – между
депутатами от 16 одномандатных округов.
Требуемые пакеты документов представили 10 политических партий и 111 кандидатов
в депутаты по одномандатным
избирательным округам, четверо из которых выдвинулись в
порядке самовыдвижения.
Шести политическим партиям
не требуется собирать подписи избирателей в поддержку
выдвижения списков своих
кандидатов, так как они уже
представлены в Госдуме РФ
или парламенте республики,
для остальных партий это обязательная процедура.
Второй этап выборной кампании – проверка представленных
избирательными объединениями и кандидатами документов
и сведений – продлится до 24
июля.
К настоящему моменту уже
зарегистрированы список одной политической партии и 17
кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным
округам.

Всеволод РЯЗАНОВ.

Начну с проекта «Чистая
страна». Его цель: ликвидация
всех выявленных на 1 января
2018 года несанкционированных свалок в границах городов
к 2024 году и наиболее опасных
объектов накопленного вреда
окружающей среде за счет восстановления, в том числе рекультивации земельных участков,
подверженных негативному воздействию окружающей среды.
Что делается?
Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 года
крупные несанкционированные
свалки в границах населенных
пунктов, их 6. А численность
населения, качество жизни
которого улучшится в связи с
ликвидацией несанкционированных свалок и наиболее опасных
объектов накопленного вреда
окружающей среде, составляет
250 тыс. человек.
На 2019 год запланированы
работы по двум объектам: ликвидация негативного воздействия
Унальского хвостохранилища на
окружающую среду в районе с.
Нижнего Унала Алагирского района – на сумму 405932,5 тыс. руб.,
в том числе за счет средств федерального бюджета – 377517,2
тыс. руб., республиканского бюджета – 28415,3 тыс. руб. И ликвидация негативного воздействия
Фиагдонского хвостохранилища
на окружающую среду в районе п.
Верхнего Фиагдона того же района – на сумму 240359,4 тыс. руб.,
в том числе за счет средств федерального бюджета – 223534,2
тыс. руб., республиканского бюджета – 16825,2 тыс. руб.
В мае состоялись электронные
торги по Унальскому хвостохранилищу. Определен победитель
– ООО «ГАРАНТПРОМБИЗНЕС».
В настоящее время подрядчиком ведутся работы на объекте,
начато устройство котлованов
под инженерные сооружения.
Электронный аукцион по
объекту «Выполнение работ по
ликвидации негативного воздействия Фиагдонского хвостох-

ранилища на окружающую среду
в районе п. Верхнего Фиагдона
Алагирского района РСО–А»
был дважды признан несостоявшимся: 14.05.2019 г. – в связи
с тем, что не было подано заявок, 17.06.2019 г. – в связи с
несоответствием поданной един-

ственной заявки на участие в
электронном аукционе требованиям, установленным документацией по проведению аукциона
в электронной форме. 21 июня
2019 г. извещение об аукционе
размещено повторно.

Ïðîåêò
«Ñîõðàíåíèå ëåñîâ»

Основная цель проекта – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов к 2024 году.
То есть, должно быть 100-процентное восстановление выбывшего леса.
На этот год утверждены объемы финансирования на реализацию мероприятий в объеме 18,2
млн руб., в том числе: 107 тыс.
руб. – на формирование запаса
лесных семян; 5795,3 тыс. руб. –
на увеличение площади лесовосстановления; 531,2 тыс. руб. – на
приобретение лесохозяйственной
техники и оборудования; 11795,5
тыс. руб. – на приобретение лесопожарной техники.
На мероприятия по формиро-

ванию запаса лесных семян и
увеличению площади лесовосстановления заключены государственные контракты.
Для приобретения лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования осуществляется закупочная процедура.
Срок ее проведения был перенесен с целью приведения показателей регионального проекта
в соответствие с требованиями
федерального проекта в части
объемов финансового обеспечения. Бюджетные ассигнования средств республиканского
бюджета увеличены: по лесопо-

жарной технике в размере 790,8
тыс. руб., по лесохозяйственной
технике – 49,9 тыс. руб.

Ïðîåêò «Ñîõðàíåíèå
óíèêàëüíûõ âîäíûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè
ÐÑÎ–À»

Основная цель наших предложений – сохранить к 2024 году
три уникальных водных объекта
на территории РСО–А: озера
Моздокское и Бекан и расчистка участка русла реки Собачья
балка протяженностью 10,5 км.
В рамках проекта на 2019 год
мероприятия не предусмотрены,
реализация их запланирована на
2022 год.
Все три региональных проекта
утверждены в системе «Электронный бюджет» в период с
26 по 28 июля. Министерством
своевременно предоставляется
отчетность о ходе реализации
региональных проектов в Минприроды РФ.
Подготовил С. НИКОЛАЕВ.

Исследуется язык. Осетинский

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Уровень погруженности в театральную и музыкальную культуру
у большинства опрошенных является невысоким. 39,5% «крайне
редко посещают» театральные спектакли на осетинском языке
или музыкальные концерты осетинских исполнителей, а 35,7% не
посещают такие мероприятия вовсе. Тех, кто старается не пропускать новые спектакли и концерты, – 4,6%, посещающих самое
интересное и при этом время от времени – 20,2%.
В отношении посещения музеев или выставок, посвященных
истории и культуре Осетии, ситуация еще более тревожная. Так,
больше половины респондентов (55,9%) никогда не посещали
подобные учреждения либо мероприятия, 32,4% – крайне редко
и лишь 8,8% посещают время от времени самые интересные выставки, а 2,9% в музеях бывают регулярно.
Большой популярностью пользуются теле- и радиопередачи на
осетинском языке. Практически каждый день их смотрят либо

слушают 36,8% опрошенных, преимущественно представители
старшего поколения.
«Приятно удивило то, что осетинский язык активно «осваивает» интернет-пространство. Площадкой для его использования
становятся социальные сети. Это говорит о том, что молодые
люди стали чаще использовать осетинский на письме. А это
уже неплохая тенденция. Есть, конечно, и негативная сторона.
Каждое новое поколение владеет осетинской устной речью хуже
предыдущего. Повсеместно наблюдается отсутствие интереса к
чтению художественной, научной литературы», – отметил министр
по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев.
Подобные исследования, по словам министра, планируется
проводить ежегодно. Их основная цель – мониторинг изменения
ситуации и оценка эффективности мероприятий, которые осуществляются или будут проводиться в рамках республиканской
программы поддержки и развития национальной культуры осетинского народа.

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ФАС уполномочена заявить…

В прошлом году «СО» вместе с руководителем
республиканской общественной организации «Центр
общественного контроля в сфере ЖКХ» Александром
КУПЦОВЫМ не раз касались темы техобслуживания
бытового газового оборудования. В частности, был
поставлен вопрос о несоизмеримо высокой стоимости
видов ТО с их сложностью. И вот какое продолжение
получила эта проблема…
– Александр Петрович, в интервью под названием «Договор – не приговор» 18 октября
прошлого года вы подробно
рассказали нашим читателям о
договоре граждан и газовиков
на ТО, а также о расценках на эти
услуги. Но что дальше?
– А дальше в том же месяце
наша организация обратилась
в республиканское Управление
Федеральной антимонопольной
службы с жалобой на высокие
расценки «Газпром газораспределения Владикавказа» на эти услуги
и с просьбой провести проверку их
обоснованности.
Проверка завершилась только
в июне этого года, и Управление
ФАС полностью подтвердило наши
предположения о необоснованном
завышении стоимости услуг по
техобслуживанию.
– Наверняка еще не все потребители газа сталкивались с проблемой заключения договора на
ТО и вытекающими последствиями, поэтому напомните их суть.
– По закону договор о техобслуживании газового оборудования
является обязательным для граждан. Без этого вам не подведут газ,
не поставят, не поменяют и не поверят счетчик. В этом проявляется
монопольное положение на рынке
республики названной выше единственной газораспределяющей
организации.
По этой же причине и расцен-

ки на свои услуги, в том числе по
техобслуживанию, она устанавливает сама, руководствуясь рекомендациями своей вышестоящей
федеральной организации. Вроде
все по закону, но, проведя проверку калькуляции расценок, УФАС
нашло в них немало нарушений.
– И в чем же они заключаются?
– Начнем с самого договора на
ТО. К нему должен прилагаться
перечень газового оборудования
в вашем доме, а по факту это делается не всегда.
Кроме того, вас должны ознакомить с прейскурантом стоимости
услуг, а по факту вы узнаете о
них уже только после выполнения
работ по ТО.
Казалось бы, от того, когда вы
узнаете стоимость услуги, ничего
не изменится, но любопытно, что
в УФАС ГГВ представила одни
расценки, а на их сайте размещены
совсем другие! Так какой же из них
правильный, а какой – «липовый»?
И что говорить о рядовых потребителях, если газовики предоставляют разные прейскуранты государственному контролирующему
органу!
– А что все-таки с самими расценками?
– УФАС провело сложный расчет
их калькуляции, который невозможно воспроизвести в данном
интервью. Приведу лишь несколько простых примеров. Так, в стоимость каждой услуги включена

Стоимость ряда услуг ТО в субъектах СКФО1:

ТО оборудования:
Газ. плиты:
2-горелочная
3-горелочная
4-горелочная
Газ. баллон с плитами:
2-горелочной
3-горелочной
4-горелочной
Газ. баллон. устан.
Автомат. колонка
П/автомат. колонка
Отопит. котлы:
АГВ-80, -120,
АОГВ-4, -6, -10
АОГВ-11, -15,
-20
АОГВ-17, -23,
-29
ДОН-16, -31
КЧМ, БЭМ
Газовый счетчик

Владикав- Владикавказ 17 г.
каз 19 г.

Грозный
(село)

Нальчик

Назрань

Ставрополь

246
286
326

256
297
339

210 (150)
250 (180)
290 (200)

202
238
270

181
210
259

213
247
282

289
316
351
176
460
351

300
328
365
183
478
365

210 (250)
250 (180)
290 (200)
440 (310)
320 (220)

202
238
270
402
297

371
286

156
207
249
258
462
345

444

462

410 (290)

384

354

441

483

503

470 (330)

433

371

494

576

599

580 (410)

541

497

619

644
750
196

670
780
204

670 (470)
810 (570)
110 (80)

621
746
93

685
157

711
854
32

1 Стоимость приведена в руб. без копеек.
премия выполняющим ее работникам в размере половины их зарплаты. Однако она полагается лишь
при выполнении всех необходимых
показателей работы, а выплачивается всем и всегда. Более того,
даже если премия работникам не
выплачивается, деньги у вас все
равно забирают!
В стоимость услуг включены и
всевозможные накладные расходы,
которые увеличивают их размер
почти вдвое! Интересно, что газовики так и не представили в УФАС
доказательства необходимости
включения этих расходов в калькуляцию затрат. Также стоимость
ТО выросла за два года на 4–6%.

Для полной объективности
УФАС сравнило расценки нашего
монополиста с такими же монополистами в соседних субъектах
Северного Кавказа, и даже здесь
расценки ГГВ оказались выше.
– Что же стало итогом проверки?
– Изучив названные и другие обстоятельства, УФАС делает вывод
о произвольном и монопольно высоком установлении ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ»
расценок на услуги ТО и нарушении
закона о защите конкуренции. Организации предписано прекратить
нарушение антимонопольного законодательства, и рассматривается

возможность возбуждения против
нее дела об административном
правонарушении.
Нам же остается только ждать,
исполнит ли ГГВ предписание антимонопольного органа и в каком
объеме. Если же снижение расценок не произойдет или будет
сделано лишь для отвода глаз контролирующего органа, мы вновь
обратимся к нему за защитой прав
жителей республики.
Кстати, поводы для новых обращений в УФАС есть уже сейчас – это
расценки на установку и демонтаж
счетчиков, их поверку и другие.
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.
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Технология «умного»
сноса зданий

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ –
РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Эксперты Общероссийского народного
фронта выступают за обязательное применение
технологии «умного» сноса при демонтаже
ветхих и аварийных домов. Данный способ
позволяет разбирать здания с минимальными
неудобствами для окружающих, а большую
часть материалов отправлять на переработку.
Соответствующее предложение представители
Народного фронта направят в Минстрой РФ.

Формирование и продвижение экономически и инвестиционно
привлекательного образа Республики Северная Осетия – Алания за ее
пределами. Развитие экспортного потенциала региона, продвижение
продукции местных производителей на внешние рынки. Совершенствование
структуры экспорта республики. Такие задачи стоят перед Центром поддержки
экспорта, который был создан в 2018 году как структурное подразделение
Фонда поддержки предпринимательства РСО–Алания. Возглавляет его
талантливый молодой руководитель Бэла ОСИПЦОВА.

Во время проверки реализации региональных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда активисты
тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» выявили
проблему утилизации строительных отходов после демонтажа ветхого жилья: практически весь мусор после сноса зданий зачастую
подолгу не убирается.
В Северной Осетии рассадником антисанитарии стали полуразобранные деревянные бараки, расположенные во Владикавказе на
улице Керменистов. Неутилизированные строительные отходы
превратились в несанкционированную свалку, которая разрастается с каждым днем. В непогоду подхваченный сильным порывом
ветра мусор разлетается по округе на несколько километров. Рядом
с источником нечистот расположен детский сад.
«Данная проблема возникла из-за того, что представители
муниципалитетов заранее не предусмотрели в местном бюджете
средства на снос ветхого и аварийного жилья. В будущем при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципалитетам необходимо учесть эти ошибки»,
– отметила член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра
ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана
Калинина.
Эксперты Народного фронта обратили внимание на технологию
«умного» сноса, которая применяется в ряде европейских городов,
а также используется при демонтаже домов, вошедших в программу
реновации в Москве.
Новую концепцию утилизации строительных отходов, основными принципами которой являются безопасность, экологичность,
максимальная переработка и повторное использование отходов,
применили уже и в Архангельской области, где последние годы
ведется активное расселение деревянных домов.
По мнению общественников, при использовании технологии
«умного» сноса утилизация мусора может достигать 100 процентов.
Одна часть стройматериалов идет на новое строительство, другая
делится и частично используется при дорожном строительстве,
засыпке оврагов, металл уходит на переплавку, кирпич, старая
черепица и другие безвредные компоненты перемалываются и
вносятся в почву в качестве удобрений.
Как отмечают представители Народного фронта, внедрить
технологию «умного» сноса возможно через проект Минстроя РФ
«Умный город», синхронизировав его с федеральным проектом
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
О. ДЗИОВА.

Достижение поставленных целей позволит обеспечить ускоренное социально-экономическое
развитие республики, создать
благоприятные условия для повышения конкурентоспособности
товаров и услуг североосетинских
товаропроизводителей и привлечения необходимых ресурсов. Отметим, что в этой связи
деятельность центра, которая
носит разнонаправленный характер, приобретает большую
значимость. Он оказывает информационно-аналитическую,
консультационную и организационную поддержку внешнеэкономической деятельности представителей малого и среднего бизнеса нашей республики. Это и поиск
партнеров на зарубежных рынках,
и проведение маркетинговых исследований, и услуги по защите
интеллектуальной собственности
на внешних рынках, и проведение
семинаров для экспортноориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства,
организация их участия в международных бизнес-миссиях, выставках продукции, товаров и оборудования, а также подготовка их
встреч и переговоров, в том числе
и на площадках международных
мероприятий.
Так, в рамках празднования
Дней греческой культуры 21 июня
2019 года во Владикавказе, в Национальном музее РСО–Алания,
прошла международная конференция «Развитие торгово-экономического сотрудничества между
Кавказом, Грецией и Кипром».
Организатором мероприятия выступил Центр поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства при участии
Министерства экономического
развития РСО–Алания, общественных организаций «Греческое
общество «Прометей» и «Деловая
Россия», а также региональной
Торгово-промышленной палаты.
Основная цель форума – установление и расширение деловых,
партнерских контактов с предпринимателями Греции и Кипра.
В работе конференции, ставшей знаменательным событием
не только в Северной Осетии,
но и во всем Северо-Кавказском
округе, приняли участие министр
по торгово-экономическим делам

при Посольстве Греческой Республики Атанасиос Карапетсас,
начальник отдела Генерального
секретариата МИДа Греции по
делам греков зарубежья Еватия
Пападату, Генеральный консул
Греции в г. Новороссийске Стилианос Гавриил, Генеральный
консул Республики Кипр в г. Краснодаре Илиас Маврокефалос,
председатель Торгово-промышленной российско-греческой палаты (Греция, г. Афины) Димитрис
Баколас, представители Генерального секретариата МИДа Греции, бизнес-послы «Деловой России» в Республике Кипр, Греции,
а также заинтересованные представители бизнеса и общественных организаций, руководители
торгово-промышленных палат,
представители инфраструктуры
поддержки предпринимательства
РСО–Алания и Северо-Кавказского федерального округа.
В рамках форума состоялась
встреча Главы РСО–Алания
Вячеслава Битарова с делегациями Греческой Республики и
Республики Кипр, прибывших в
Северную Осетию на международную конференцию.

Вячеслав Битаров отметил,
что Северная Осетия становится
площадкой для диалога по укреплению международного сотрудничества. Подтверждение – проведение здесь международной
конференции «Развитие торговоэкономического сотрудничества
между Кавказом, Грецией и Кипром». По словам руководителя
республики, сотрудничество возможно по многим направлениям, к примеру, таким как туризм,

культура, образование, медицина,
производство строительных материалов.
– Приоритетным направлением
нашей работы всегда остается
развитие предпринимательства.
Уверен, что обсуждение актуальных вопросов позволит выявить
обеим сторонам новые возможности роста и будет способствовать
укреплению деловых связей, увеличению товарооборота, – подчеркнул он.
Министр по торгово-экономическим делам при Посольстве
Греческой Республики Атанасиос
Карапетсас от имени делегаций
поблагодарил Вячеслава Битарова за теплый прием и выразил
готовность оказывать необходимую поддержку в налаживании
связи между Грецией и Северной
Осетией.
В ходе встречи стороны обсудили возможную реализацию инвестиционных проектов на территории Северной Осетии.
Напомним, основная задача
международной конференции
«Развитие торгово-экономического сотрудничества между Кавказом, Грецией и Кипром» – укре-

пление партнерских отношений
сторон и экспорта продукции из
РСО–Алания. Первым шагом в
этом важном деле стала выставка-презентация, на которой была
представлена продукция более
20 экспортноориентированных
предприятий нашей республики.
Участниками конференции
на разных тематических сессиях были обозначены и обсуждены приоритетные вопросы,
представляющие интерес как

для предпринимательского сообщества, так и для республики
в целом. В их числе: развитие
экспортно-импортных операций
в отрасли производства продуктов сельскохозяйственной
переработки; развитие международного туризма, организация
совместных проектов; привлечение инвестиций в республику с
целью локализации производств
по переработке сельхозпродукции, строительных материалов,
предприятий легкой промышленности; создание современных, высокотехнологичных производств,
которые позволят максимально
использовать природное сырье
республики.
– Греческие предприниматели
проявляют интерес к продуктам
производства нашей республики.
Это вода, древесина, стройматериалы. Прорабатываются и другие вопросы. Грекам и киприотам
интересно, в том числе, создать
здесь предприятие по производству натуральных соков, переработке и фасовке кофе, – отметил
директор Фонда поддержки предпринимательства РСО–Алания
Батраз Гагиев.
Благодаря предшествующей
конференции активной подготовительной деятельности Центра поддержки экспорта удалось
грамотно выстроить общение с
будущими деловыми партнерами,
расположить их к себе, провести
результативные переговоры и,
как следствие, заключить соглашения о продуктивном сотрудничестве.
В рамках деловых встреч на
площадках форума в результате
предварительной проработки
был подписан внешнеторговый
контракт между североосетинским ООО «Научно-производ-

ственное предприятие «Токар» и
греческой компанией «Перлстоун
инсулэйшн продактс» на поставку
в Греческую Республику комплексной полифункциональной
добавки Д-5 к сухим строительным смесям.

отметил, что благодарен руководителю республики Вячеславу
Битарову за поддержку, которую
он оказывает Обществу греков
Республики Северная Осетия –
Алания, и за «искреннее желание
содействовать развитию отно-

Атанасиос КАРАПЕТСАС, полномочный министр по торгово-экономическим вопросам: «В рамках международного
форума была организована выставка с участием компаний,
представляющих интересные продукты. Была представлена
презентация важных инвестиционных проектов, и во время последовавших В2В встреч у меня была возможность обсудить
предложения о сотрудничестве с компаниями вашего региона,
продвижение которых среди потенциально заинтересованных
греческих компаний я взял на себя.
В этой связи я пользуюсь возможностью, чтобы выразить
Вам свою глубокую признательность и заверить Вас, что буду
работать над развитием двустороннего делового сотрудничества между Республикой Северная Осетия – Алания и Грецией
на взаимовыгодной основе».
Кроме того, после состоявшихся переговоров в формате В2В и
презентации североосетинскими
предприятиями своей продукции
принято решение направить дополнительно данную информацию
в адрес министра Посольства
Греции по торгово-экономическим
вопросам Атанасиоса Карапетсаса для последующей проработки с
целью поиска партнеров в Греческой Республике.
Следует отметить, что уже после завершения работы международной конференции «Развитие торгово-экономического
сотрудничества между Кавказом,
Грецией и Кипром» в Северную
Осетию на имя главы республики Вячеслава Битарова пришло
Благодарственное письмо из Посольства Греции в Москве. Полномочный министр по торгово-экономическим вопросам Атанасиос
Карапетсас в своем обращении

шений дружбы и сотрудничества
республики с Грецией». «Хотел
бы отметить, что организация и
проведение данного мероприятия были очень успешными благодаря усилиям председателя
греческого общества «Прометей»
г-на Ю.М. Асланиди, поддержке
правительства республики, а
также директора НО «Фонд поддержки предпринимательства»
г-на Б.В. Гагиева», – сказано в
письме.
Все проведенные мероприятия свидетельствуют о том, что
заметно возросший торгово-экономический потенциал нашей
республики в перспективе может
обеспечить создание современных, высокотехнологичных производств в области пищевой и перерабатывающей промышленности,
строительной индустрии.
Ирина КОЛИЕВА.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ИРАН: ПОЛИТИЧЕСКОЕ ТРИО?
Приближение НАТО к границам нашей
страны, война в Сирии, события вокруг
поставок Турции комплексов С-400 и
напряженность вокруг Ирана не могут не
беспокоить россиян, особенно нас, жителей
Юга России. О комплексе проблем «СО»
побеседовала с автором фундаментальной
монографии «Россия и ислам: на острие
атаки», членом Группы стратегического
видения при МИДе РФ «Россия – исламский
мир», муфтием Северной Осетии
Хаджимуратом ГАЦАЛОВЫМ.
– Хаджимурат Харумович, какие вопросы сегодня особенно волнуют членов вашей экспертной
группы?
– Как понятно из ее названия, мы занимаемся анализом отношений России и исламского мира, вырабатываем рекомендации по их улучшению и участвуем
в их реализации. Последние полтора десятилетия
все мы стали свидетелями и в некотором смысле
участниками того хаоса, в который определенные
силы ввергли значительную территорию исламского
мира – Ближний Восток и Северную Африку. Сначала это были Ирак, Ливия, Египет, позже – Йемен и
Сирия. Теперь ситуация накаляется вокруг Ирана и
Турции, то есть конфликты подходят уже вплотную
к границам нашей страны.
Разумеется, Россию это не может не беспокоить,
именно поэтому она встала на защиту от международного терроризма дружественной нам Сирии. В то же
время борьбу с ИГИЛ (запрещена в РФ – ред.) в Сирии
наша страна ведет в интересах не только сирийского
и соседних народов, но и всех россиян.
– Какое место в ряду причин ближневосточной
напряженности занимает религиозный фактор?
– Минимальный! Еще три года назад в своей
книге я писал, что ИГИЛ нельзя рассматривать как
исламский фактор, хотя в ее названии это слово
присутствует. Эта организация целиком и полностью
является порождением западных спецслужб, не имеет ничего общего с исламом и борется против самих
правоверных мусульман на всем Ближнем Востоке и
в Северной Африке.
Именно по этой причине еще три года назад Духовное управление мусульман нашей республики первым
приняло фетву – решение духовных лидеров – о запрете участия мусульман Северной Осетии в войне в
Сирии. Нашу фетву поддержали все мусульманские
организации России.
Сегодня мы видим, как США совершенно беспричинно разрывают с таким трудом заключенную
несколько лет назад «ядерную сделку» по иранскому
атому. Над ней не один год трудились ведущие державы Евросоюза, США и России, а сегодня, по словам
уже бывшего посла Англии в США, президент Трамп
разорвал ее «назло Обаме»!
Где же тут хоть намек на религиозный фактор?
– Еще меньше он прослеживается в отношениях
Турции и США.
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– Абсолютно верно. Сегодня США обиделись на
своего союзника по НАТО – Турцию – за покупку у
России зенитных комплексов. Однако на протяжении многих лет они отказывали ей в поставках своих
подобных ракет. Спрашивается: почему, ведь они
союзники, в Турции – американские военные базы?!
Ответ прост: США не нужны независимые государства даже в качестве союзников, а если они все же
проявляют свою волю, тут и появляется крылатая
дубина, против которой у союзника нет надежного
зенитного щита.
– Это метафора?
– Совсем нет! Достаточно вспомнить, как в 2008
году Турция три дня не пропускала корабли НАТО
в Черное море во время операции по принуждению
Россией Грузии к миру после агрессии против Южной
Осетии. Действия президента Эрдогана повергли
США в шок и, возможно, именно тогда там возникла
идея сменить главу Турции.
Ситуация в этой стране стала накаляться. Один
за другим следовали митинги оппозиции, длившиеся
не один год, во власть продвигались оппозиционные
силы, обострялась обстановка на границах Турции,
в том числе, в Сирии… Когда все это оказалось бесполезным, ровно три года назад прозападные силы
пошли на военный переворот с использованием танков и авиации…
– Помнится, именно наш президент предупредил
своего турецкого коллегу о путче. И это несмотря
на едва улегшийся жесткий дипломатический
конфликт между нашими странами из-за сбитого
Турцией нашего военного самолета…
– Надо напомнить и другую деталь: президент Эрдоган принес официальные извинения нашей стране
за этот инцидент, который был объявлен ошибкой
турецких военных. Зато после ликвидации путча в
Турции отношения между нашими странами стали
улучшаться невообразимыми темпами.
По-моему, сегодня нет другого иностранного лидера, с которым наш президент встречался бы чаще!
– Чем это объясняется?
– У наших стран много схожих геополитических
и экономических интересов, которые они не могут
реализовать друг без друга. Во-первых, мы соседи
по региону, у нас общее море, общие дружественные
государства, например, Азербайджан. Поэтому у нас
общая заинтересованность в стабильной ситуации

на наших границах, и Сирия – это лишь один вопрос.
Во-вторых, у нас мощные экономические контакты,
которые теперь намертво связываются «Южным
потоком».
В-третьих, у нас общая история, связанная не
только с войнами друг против друга. В Турции живут
многие диаспоры народов нашей страны, и мы обладаем большим потенциалом в сфере расширения
культурных связей…
Наконец, перед нами, как и многими другими
странами, стоит общая цель – сохранение своего
государственного суверенитета перед лицом агрессивной иностранной экспансии. По одному трудно
сопротивляться даже крупным государствам, что
мы видим на примерах Ирана или даже Китая в его
торговой войне с США.
Неслучайно Россия создала такие мощные региональные экономические и оборонные объединения
государств, как ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС… Сегодня в
них стремятся многие крупные страны, в том числе
и Турция.

старушка Европа, кроме Англии, не знает, как ей быть
в конфликте США и Ирана…
На этом фоне происходит сближение внешнеполитических позиций таких трех непохожих стран,
как мы, Турция и Иран. Вся тройка на протяжении
веков пыталась играть свою партию в регионе. Попеременно выступали то противниками, то в альянсе
друг с другом.
Во многом эти противоречия не будут сняты и в
видимой исторической перспективе, но перед лицом
масштабной дестабилизации обстановки в регионе и
на своей территории мы просто вынуждены вырабатывать общий курс и идти им.
– И опять-таки: а не помешает ли нам пресловутый религиозный фактор?
– Разумеется, он имеет место в наших отношениях.
Турция и Иран исповедуют разные вероучительные
направления или конфессии ислама – суннизм и
шиизм, между которыми существует немало доктринальных противоречий, но заповеди Аллаха едины
для всех.

– Вы упомянули Иран…
– Да, это ключевое государство, важный независимый игрок в огромном регионе Ближнего Востока
и Юго-Восточной Азии. Иран – один из духовных центров ислама, его шиитского направления, символов
сопротивления мировой культурной и экономической
экспансии Запада. Наконец, это крупный и независимый игрок на мировом рынке нефти.
Как мы помним, независимых на Западе не любят,
вот откуда выход из ядерной сделки, вооруженные
провокации в Персидском заливе, авианосцы там же
и экономические санкции. Дошло до того, что даже

Казалось бы, для России, в основном христианской
страны, вообще неестественен альянс с исламскими
странами. Однако еще несколько лет назад ее президент напомнил всем, что Россия также является и
одним из крупнейших исламских государств.
20 миллионов российских мусульман сотни лет живут в мире с христианами, буддистами и иудеями. С
2005 г. наша страна является наблюдателем в самой
авторитетной мусульманской организации Исламской конференции. С каждым годом политический
вес России растет не только в христианском, но и в
исламском мире.

СПРАВКА «СО».
Группа стратегического видения «Россия
– исламский мир» создана в 2006 г. под руководством Евгения Примакова и Минтимера
Шаймиева. В группу входят 33 члена 27 мусульманских государств и России – бывшие
премьер-министры и министры иностранных
дел, крупнейшие исламские богословы.
В 2014 г. группу возглавил президент Татарстана Рустам Минниханов. Также в рамках ее
деятельности проводятся международные
форумы, выпущены и презентованы в МИДе
РФ несколько изданий, в том числе книга
Хаджимурата Гацалова «Россия и ислам: на
острие атаки».
Так что религия никак не может помешать нам
дружить с мусульманскими государствами. Вот почему сближение трех наших стран, объединение их
позиций в регионе очень пугают Запад, который всячески пытается вытеснить отсюда Россию и создать
препятствия на ее пути в Переднюю Азию.
– Какого рода препятствия?
– И в буквальном, и в переносном смыслах. Между
нами и Турцией лежит маленькое государство –
Грузия. Это единственный путь по суше из России в
Турцию, перерезав который, Запад лишит нас многих
возможностей развивать отношения с ней.
Еще со времен СССР Запад прилагает все силы,
чтобы вырвать Грузию из орбиты внешней политики
России и закрепиться здесь самому. Он активно формирует антироссийскую и антирусскую политику, подпитывает воинствующий национализм правителей
Грузии против негрузинских народов, исторически и
культурно тяготеющих к России – осетин и абхазов.
Главная цель этих усилий – затащить Грузию в
НАТО и закрепиться непосредственно у наших границ, уже имея мощную военную базу в Турции.
– А теперь, после закупки наших С-400?
– Теперь эти планы могут с треском провалиться.
Уже пошли разговоры о том, что Турция вообще может выйти из НАТО! Не знаю, насколько это реально,
но объявленное США введение санкций против Турции будет только способствовать этому. Если санкции
будут введены и окажутся чувствительными, тут уж
трудно будет что-либо прогнозировать.
Можно говорить об одном: сегодня отношения
между Россией, Турцией и Ираном, ситуация вокруг
каждой из них по отдельности и всех месте формируют новый геополитический ландшафт на десятилетия
вперед. От мудрости, твердости и сплоченности их
руководителей зависит очень многое для мира и все
– для наших государств.
Я очень надеюсь, что главы «трио» найдут правильные ответы на внешние вызовы, сохранят и укрепят
стабильность в своих странах и регионе в целом. Их
стратегической задачей является создание вместе
с другими странами многополярного мира на основе
международного права, а не диктата грубой силы
отдельных государств.
Беседовал Всеволод РЯЗАНОВ.
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Безопасность как императив

Сегодня надзорным органам по пожарной безопасности исполняется
92 года. Сейчас в Северной Осетии в составе управления надзорной
деятельности и профилактической работы работают 55 инспекторов, в
зоне внимания которых находятся тысячи объектов, не считая жилых
домов. Начальник УНД и ПР Главного управления МЧС России по РСО–А
подполковник внутренней службы Павел ДЖАНАЕВ в гостях у «СО».

– Согласно вашей статистике с начала года
произошли 744 пожара на территории республики, в которых погибли два человека, 15
травмированы. По какой причине чаще всего
возникают пожары?
– Из-за неосторожного обращения с огнем,
нарушений правил устройства и эксплуатации
электропроводки и оборудования, а также немалое количество пожаров за последнее время
происходит на транспортных средствах. И хотя
мы никак не уполномочены ни сам транспорт
проверять, ни установку на нем газового оборудования (насколько правильно установлено,
сертифицировано ли оно), тем не менее по факту
пожара приходится нередко выезжать. За всеми
случаями, как правило, стоит человеческий фактор. К примеру, большое количество возгораний
происходит в летний период, когда собственники
полей поджигают после уборки урожая остатки
растительности, вместо того чтобы вспахать
землю, создавая угрозу перехода огня на населенные пункты, на объекты экономики.
– Буквально на днях был снят особый противопожарный режим в Моздокском районе.
В связи с чем он был введен?
– Особый противопожарный режим, наиболее
высокий – пятого класса опасности – был введен в связи с засухой в районе. К настоящему
времени он действительно снят, поскольку жара
спала, пошли дожди, однако большое количество загораний привело к потере части урожая.
Сельскохозяйственные посевы пострадали и
в Кировском, и в Правобережном районе, где
также вводили особый противопожарный режим.
В настоящее время оценивается нанесенный
ущерб.
– После резонансных пожаров в клубах
и торговых центрах по стране заговорили о
том, что надзор в сфере пожарной безопасности необходимо усиливать. На деле что
происходит?
– До этих инцидентов были слышны призывы
и вовсе отказаться от государственного пожарного надзора и свести всю деятельность
к страхованию. Однако произошедшие затем
один за другим резонансные пожары на объектах
с массовым пребыванием людей, повлекшие
немалые человеческие жертвы, заставили
кардинально пересмотреть такую позицию. Сегодня руководством страны поставлен вопрос
не только о развитии, но и о наделении службы
новыми полномочиями и об увеличении численности личного состава.
– Закон не предусматривал ваше вмешательство с целью оценить возможные риски
на этапе строительства объектов с массовым
пребыванием людей. В итоге, как потом мы
слышали после резонансных пожаров, и экстренные выходы не были предусмотрены, и
облицовка стен выполнена не тем материалом, и еще масса нарушений. Сейчас что-то
изменилось?

– До 2007 года мы как раз осуществляли
контроль, начиная со стадии отвода участка
под строительство и проектирования до непосредственно самого строительства. Но потом
были внесены законодательные изменения под
влиянием крупного бизнеса, и эти функции исключены из наших обязанностей. Как показала
практика, много объектов строится и вводится
в эксплуатацию действительно с серьезными
нарушениями. В настоящее время в Госдуме
РФ проходит второе слушание законопроекта,
который предусматривает внесение изменений
в федеральное законодательство относительно
расширения наших полномочий. Уже с сентября
этого года в структуре управления будет вновь
создан соответствующий отдел. И лицензирование в области пожарной безопасности также
будет возвращено.
– Собственники на контакт идут охотно или
принимают в штыки?
– Многие, конечно, в штыки, поскольку с определенного периода объекты бизнеса вообще
никак не проверялись, был введен некий мораторий. Но, как показала практика, эта политика
негативно сказалась на пожарной безопасности,
поскольку человек, зная, что его не будут проверять, готов рисковать и своей жизнью, и жизнями
подчиненных. С этого года плановые проверки
возобновлены. Это вовсе не означает, что мы
кинулись проверять всех поголовно. Стараемся
здраво подходить, не «кошмаря» бизнес, но и
следя за обеспечением норм безопасности.
– Какова ситуация в целом на объектах
республики?
– Сдвиги, несомненно, произошли в положительную сторону за последние годы, особенно
это заметно на объектах социальной сферы.
Конечно, где-то потребовалось привлечение серьезных финансовых средств, поэтому процесс
продвигался сложно, тем более что многие учреждения расположились в старых постройках,
большая часть которых просто неприспособлена
изначально под свое функциональное назначение. После резонансных пожаров были проведены проверки объектов с массовым пребыванием
людей, которые показали: собственники готовы
изыскивать средства и вкладывать их в обеспечение пожарной безопасности. Основное
внимание уделяется как социальной сфере, так
и объектам образования. На данный момент
полным ходом идет детская оздоровительная
кампания, и нами проводится комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в
лагерях и на базах отдыха.
– А объекты, вызывающие у вас тревогу,
имеются?
– Не буду называть конкретно, но вызывает
обеспокоенность состояние ряда объектов здравоохранения. Тем не менее не скажу, что совсем
не уделяется внимание, просто его на данный
момент недостаточно. Ну, и, пожалуй, ряд промышленных объектов. Работа в этом направлении еще предстоит колоссальная. Те же самые
АЗС, которые строились без соблюдения норм
противопожарной безопасности, стихийно…
В настоящее время руководству страны ведомством направлено предложение вернуть в
законодательство полномочия по приостановке
деятельности объектов, работающих с нарушениями. Есть проблемы с учреждениями, где пребывают дети: приходит, к примеру, инспектор,
а там искрит электрический щиток, проводка
закопчена, и максимум, что он может – выдать
предписание на устранение нарушения, на которое отводится минимум три месяца, и за это время может произойти все, что угодно. Или АЗС,
которая должна прекращать свою работу на то
время, пока топливо выливается в резервуары...
Надеемся, законодательство вернет нам былые полномочия.
Наталья ГАЦОЕВА.

Интерактивное ТВ «Ростелекома»:

вместе интересно!

Двадцать семь тысяч семей Северной
Осетии смотрят «Интерактивное ТВ» от
«Ростелекома».

И, да – с начала нынешнего года нас стало больше на целых
четыре тысячи!
И еще цифры, которые в полной мере отражают рост популярности услуги у жителей республики: за два года число пользователей
увеличилось в пять раз!
«Сегодня мы предлагаем две самые востребованные услуги –
«Домашний Интернет» и «Интерактивное ТВ» – на очень выгодных
для семейного бюджета условиях. Мы гарантируем удобство
пользования услугами и качество сервиса, все наши сети надежно
Виктория Хоршева, препозащищены. Во Владикавказе и в районах республики, а также в поселениях уровня ниже райцентра используется оптоволокно, что даватель: «Узнали о новинке
дает возможность гарантировать заявленную скорость и высокое от «Ростелекома» – сервисе
качество. И мы не стоим на месте. Компания ведет в республике «Wink». Это такая кинобиблиобольшую оптическую стройку, и в скором времени нам будет что тека с различными фильмами
предложить жителям многих новых населенных пунктов», – говорит самых разных жанров и телезаместитель директора Северо-Осетинского филиала ПАО «Росте- передач, среди которых каждый
леком»– директор по работе с массовым сегментом Марат Дзахов. найдет что-то интересное для
Отзывы наших абонентов:
«Для своих», по которой Интер- себя. Скачав специальное приАльбина Цкаева, студентка: нет + ТВ в месяц обходятся в ложение на SMART-телевизор,
«Очень уютное, домашнее теле- пределах 600 рублей – то есть можно смотреть на пяти устройуслуг больше, стоимость ниже. ствах одновременно, а также
видение».
Сергей Коршунов, педагог: Подключили «Интерактивное управлять своими действиями в
«Удобное и легкое меню, много ТВ» и уже так привыкли к раз- режиме онлайн: останавливать
нообразию каналов, что теперь
функций, недорого».
не мыслим своего досуга без видео, перематывать и просмаМарина Владимировна, до- этой услуги».
тривать повторно из общего
мохозяйка: «Много акционных
Тамара Цахилова, мама тро- архива».
предложений, из которых всег- их детей: «Установили «РостеАлександр Сокуров, строида можно выбрать то, что нужно леком» на все телевизоры в тель: «С момента подключения
именно нашей семье».
доме. Теперь дети, приходя в услуги ни разу не было никаких
Казбек Цомартов, водитель: гости к друзьям, у которых нет сбоев ни со звуком, ни с видео.
«Приставку к телевизору со ИТВ от «Ростелекома», берут А меню оказалось настолько
всеми комплектующими дают обычный пульт и не понимают, удобным и простым, что разов аренду за 10 рублей в месяц – почему их телевизоры не могут браться в нем можно при первом
делать то же самое, что и дома:
очень удобно».
же включении, даже людям без
Олег Васильев, предпри- перемотку, выбор и просмотр из особых технических навыков».
ниматель: «Нам нужно было программы любимого мультика».
менять устаревший тарифный
Впечатляет? Тогда вливайтесь в киносемью!
план, показалось, что дороговаПодробности о подключении, акционных предложениях и тарито. Пришли в сервисный центр
фах
на услугу «Ростелекома» «Интерактивное ТВ» можно у знать
«Ростелекома» и узнали, что
в компании проводится акция на сайте vladikavkaz.rt.ru и по тел. 8 800 1000 800. На правах рекламы.

АКТУАЛЬНО

Хорошо ли быть немолодым?…

В 2019 году санаторно-курортное лечение работников
предпенсионного возраста станет финансироваться за счет страховых
взносов. О том, каким образом это будет происходить, рассказали в
региональном отделении фонда социального страхования.
Новшества, позволяющие работодателю
отправлять сотрудника предпенсионного возраста на санаторно-курортное лечение за счет
предприятия, появились с 2019 года. Этот пункт
стал 13-м в списке так называемых предупредительных мер, за которые работодатель может
получить компенсацию из фонда социального
страхования.
Работодатель сам определяет, в какой очередности отправлять сотрудников на отдых.
При этом на санаторно-курортное лечение могут
рассчитывать только работающие сотрудники
предпенсионного возраста. Никакие документы,
подтверждающие статус предпенсионера, не
требуются. Предоставляется документ, удостоверяющий личность. В соответствии с ним и
определяется возраст гражданина.
Человеком предпенсионного возраста считается в соответствии с действующим законодательством лицо за пять лет до достижения
общего пенсионного возраста. Мы знаем, что в
2019 году произошли изменения. Если раньше
это были два года до достижения этого возраста,
то сейчас – пять лет до возраста, установленного законодательством. Мужчины и женщины
имеют право считаться такой категорией при
достижении определенного возраста (56 лет –
мужчины и 51 год – женщины соответственно).
При этом есть ряд условий: у предпенсионера
должна быть справка 070/у, подтверждающая,
что санаторно-курортное лечение ему показано,
санаторий должен иметь лицензию на санаторно-курортную деятельность и находиться на
территории страны.
В этом случае объем средств, направляемых
на финансовое обеспечение предупредительных
мер, разрешено увеличить с 20 до 30 процентов
от суммы страховых взносов на обязательное

социальное страхование от несчастных случаев.
В 2018 году региональным отделением фонда
было направлено на финансирование предупредительных мер 7 млн рублей. В текущем
году расходы на эти цели планируются в размере 10 млн. Отделением приняты 19 заявок
от страхователей. В фонде напоминают, что
подать заявление на предупредительные меры,
в том числе на оздоровление предпенсионных
сотрудников, необходимо до 1 августа. Но специалисты советуют не затягивать и обратиться как
можно раньше.
В итоге мы можем наблюдать заботу государства о своих гражданах в действии. И зря,
выходит, возмущались некоторые по поводу
увеличения пенсионного возраста, ведь теперь
у нас есть льготные путевки…
Марат ГАБУЕВ.

В доме-интернате для престарелых и инвалидов
«Забота» состоялась премьера спектакля
«Свадьба» по пьесе А.П.Чехова, которой
официально открылся инклюзивный театр-студия
«Вдохновение».

Проект «Создание инклюзивного театра для взрослых и
детей с ОВЗ на базе ГБУ «РДИ
«Забота» стал победителем
международного грантового
конкурса «Православная инициатива 2018-2019 гг.» В частности,
часть средств пошла на декорации и костюмы. Все мероприятия
в рамках проекта проходят под
эгидой Русской православной
церкви, при поддержке Министерства труда и соцразвития,
Союза театральных деятелей
РСО–А и волонтерского дви-

жения «Забота». Руководитель
СТД Казбек Губиев поделился
своими впечатлениями: «Такое
ощущение, что это профессиональный театр. Если бы у нас
был такой актер, как господин
генерал, то мы бы объездили
весь мир».
Что же касается дебютантов,
то они, безусловно, волновались. Для Дзомата Темираева,
в обычной жизни инженера-программиста учреждения, роль
жениха Апломбова – первый
опыт. Виктор Белов, тот самый

600 молодых специалистов со стажем до 5 лет
сейчас работают в школах Северной Осетии.
Однако их число должно расти, тем более что
вакансии в образовательных учреждениях есть.
На привлечение молодых учителей и развитие
кадрового потенциала и направлен проект,
реализуемый Минобрнауки РСО–А с 2018 года.
Мероприятия регионального
проекта «Подготовка кадров
для системы образования»
реализуются поэтапно. Так,
с нового учебного года охват
школьников системой классного вожатства планируется
увеличить до 25%, а количество базовых школ, в которых
функционируют педагогические классы, возрастет с 5 до
20. «Условно проект классного вожатства стартовал 1

базовых школах были созданы
педклассы, учащиеся которых
помимо основной образовательной программы изучали
педагогику, психологию и методику преподавания предметов.
«Оба направления проекта –
классное вожатство и педагогические классы – прошли
апробацию и были признаны
успешными. И мы приняли решение дальше их развивать,
– пояснила координатор. – Хо-

февраля 2019 года, когда в
Республиканском дворце детского творчества посвятили в
вожатые 384 школьника, – рассказала координатор проекта
Алана Гагиева. – Хотя работа
по созданию системы, которая
будет формировать кадры для
образования, министерством
образования республики ведется уже несколько лет».
Профориентационная работа
среди школьников, которую
проводит ведомство, призвана
заинтересовать подростков педагогической деятельностью.
На сегодняшний день в этих 5

чется отметить, что в проект
вовлечены не только школы
Владикавказа, но и из районов
республики».
Сейчас многие ребята положительно отзываются о своем
опыте занятости в педклассах,
отмечая, в том числе, и возможность развития лидерских
качеств. О результативности
проекта можно будет судить,
когда все эти ученики встанут
перед выбором профессии и
решат в дальнейшем связать
свою судьбу с педагогикой.
М. ДОЛИНА.

От информационных технологий до
промышленного дизайна – над проектами
в восьми направлениях будут работать
участники летней школы «Зонд», которая
пройдет в «Кванториуме».

Открылись по-чеховски
студия «Вдохновение» стала
центром большого инклюзивного театрального движения,
постепенно вовлекала больше
людей и объединяла сторонников со всего мира, – сказал
после спектакля специальный
гость мероприятия Алан Догузов, российский актер театра и
кино, кинорежиссер и продюсер.
За премьерой стоят месяцы
ежедневной работы с 10 утра, но
не более 40 минут в день с самыми ответственными артистами,
которые, по словам Фатимы
Пагиевой, руководителя студии,
режиссера-постановщика пьесы, ожидали ее всегда заранее.
Также артисты, среди которых –
жители и сотрудники «Заботы»,
участвовали в мастер-классах по
вокалу, актерскому мастерству,
сценической речи и танцу, проводившихся заслуженными и
народными артистками РСО–А
Замирой Меликовой, Зариной
Хубаевой, Тамарой Персаевой,
Мадиной Алкацевой. Одну из
репетиций посетили министр
труда и соцзащиты РФ Максим
Топилин в рамках рабочего визита и Глава РСО–А Вячеслав
Битаров.

Кадры для
образования

Прозондируй
свои знания

ИНКЛЮЗИВНАЯ СРЕДА

– Это был хороший уровень
театрального спектакля, поставленного профессионалами. Самодеятельные актеры справились со своей задачей отлично,
хотя, конечно, немного волновались, но к третьему–четвертому
выступлениям беспокойство
пройдет, и игра будет еще ярче.
Я сам много лет играл в школьном театре и знаю, насколько
это сложно. Все были лидерами,
которых как-будто собрали с
разных театральных площадок.
Такой формат надо развивать,
так как это большой шанс для актеров, ведь у человека появляется стимул. Театр дает надежду,
возможность реализовать свой
внутренний потенциал, который до сих пор не был раскрыт,
поэтому люди стремительно
растут. Я благодарен всем причастным к созданию инклюзивной студии. Очень горжусь, что
она создана в нашей республике
впервые на Северном Кавказе, а
может быть, и в России. По возможности буду способствовать
ее развитию. Более того, театр
имеет право гастролировать не
только по России, но и по Европе,
где, уверен, он получит огромную
поддержку. Хотелось бы, чтобы

ОБРАЗОВАНИЕ

«генерал», или, по сценарию,
капитан 2-го ранга в отставке
Ревунов-Караулов, можно сказать, опытный актер, так как
принимал участие в двух первых
пробных постановках театра.
«Впечатления удивительные,
особенно заметно, как горят
глаза у всех присутствующих
людей», – сказал он.
На данный момент постановочная группа включает в себя
около 25 человек. Однако, по
словам Фатимы Качмазовой,
директора ГБУ «РДИ «Забота»,

остальные жители тоже потихоньку увлекутся процессом.
– У нас в связи с открытием
нового корпуса в этом году число жителей увеличилось в два
раза, поэтому много новых людей. Все приходили и наблюдали, как идет репетиция, так
что коллективы студии и хора, я
уверена, будут пополняться, да
и сейчас там уже есть новички.
Артистов, сотрудников и директора «Заботы» в буквальном
смысле завалили грамотами и
цветами: от республиканских министерств труда и социального
развития, культуры, по вопросам национальных отношений,
Союза театральных деятелей и
Республиканского дома дружбы.
«За один день столько грамот,
больше, чем за всю жизнь!» –
воскликнул Сармат Токазов,
единственный профессиональный актер в труппе, дебютировавший как режиссер и также
сыгравший роль коллежского
регистратора Жигалова.
В зале помимо жителей домаинтерната находились друзья
коллектива: известные артисты
и певцы, руководители общественных, частных и государственных организаций. Одним
словом, люди, без помощи и
поддержки которых театральное волшебство не состоялось
бы. Всех желающих пригласили
принять участие в будущих постановках, премьера которых
ожидается осенью. Мероприятие
завершилось «обнимальной»
традицией дома и нескончаемой
фотосессией.
Залина БЕДОЕВА.

Увлеченные техникой сразу представили себе приборы для исследования и мониторинга:
кто-то – летательные аппараты, ктото – медицинское
оборудование. Ну,
а гуманитарии увидели суть школы в
ее названии: «зонд»
переводится как
«знание», «ум», «мудрость».
Такой же многогранной обещает быть и международная
проектная школа «Зонд». С 12
по 24 августа более 200 молодых людей от 12 до 25 лет из
Северной и Южной Осетий, а
также из других регионов будут
работать над реальными высокотехнологичными проектами. Беспилотные летательные
аппараты и информационные
технологии, промышленный
дизайн и хайтек, робототехника и биотехнологии, машинное
обучение и медиа – особенность всех этих проектов в том,
что они разрабатываются для
сферы туризма. «Мы используем все свои знания в области
инженерного образования для
реализации проектов туристической сферы в Южной и Северной Осетиях», – отмечают
организаторы.
Школа проводится на средства гранта Министерства просвещения РФ «Успех каждого
ребенка» в рамках Кампуса
молодежных инноваций, который объединяет множество
мероприятий учреждений дополнительного образования
для создания общей среды и
внедрения эффективных технологий по подготовке кадров.
Организационную и финансовую поддержку проведению
проектной школы оказывает
Министерство образования
РСО–А. Партнерами «Зонда»
стали Комитет РСО–А по туризму, экологический проект «Возвращение барсов в Осетию»,
Национальный парк «Алания»,
турклубы «Твоя высота» и «IQтур», Kamata Hostel и другие.
Школа предусматривает
дневное пребывание, но для
иногородних и зарубежных

участников будут организованы бесплатное питание и
проживание в общежитии Республиканского физико-математического лицея-интерната,
которое находится в шаговой
доступности от ДТ «Кванториум-15».
Чтобы попасть в число проектировщиков, нужно подать
заявку и прикрепить свое
резюме на сайте https://zond.
kvantorium15.ru. «Зонд» для
тебя, если тебе от 12 до 25 лет и
ты готов посвятить две недели
продуктивной и увлекательной
работе над проектом, который
поможет улучшить туристическую сферу РСО–А и РЮО.
Однако оказаться причастным
к проектной школе можно не
только в качестве участника.
На сайте также идет прием заявок для стажеров и вожатых.
Первыми могут стать студенты
и все желающие старше 18 лет,
которые пройдут повышение
квалификации и будут помогать наставникам «Зонда» вести проектную работу с детьми,
работать с оборудованием и
набираться педагогического
опыта. Вожатые также должны быть старше 18 лет и после
прохождения обучения станут
помощниками в организации
жизни школы: будут сопровождать группы детей, участвовать в проведении софтов и
других акциях.
Кроме того, в рамках проекта «Зонд» приглашенные
эксперты со всей России проведут 2–4-дневные интенсивы
по всем направлениям летней
школы для наставников, стажеров, а также учителей РСО–А.
Мадина МАКОЕВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
АКЦИЯ

Энергетики
делятся кровью

Сотрудники двух энергокомпаний
Северной Осетии – филиала
«Россети Северный Кавказ»«Севкавказэнерго» и гарантирующего
поставщика АО «Севкавказэнерго»
– провели традиционную
благотворительную акцию «Подари
энергию жизни». В этот раз кровь
сдали более 20 сотрудников.
Акция прошла при участии Республиканской
станции переливания крови. Выездная бригада медиков,
оснащенная современным оборудованием для
забора и экспресс-тестирования крови, работала в офисе компании в течение четырех часов.
Затратив минимум времени, пройдя предварительный медицинский осмотр, энергетики смогли
пополнить запасы республиканского банка крови
более чем 10 литрами.
Многие из добровольцев-энергетиков – постоянные участники акций, среди них есть и «почетные доноры». А некоторые стали новичками.
Новобранцы отметили, что им приятно ощущать
свою причастность к такому благому делу ради
спасения чьей-то жизни.
«Участие энергетиков в донорском движении
– это возможность пополнить бесценные запасы
банка крови республики и подарить шанс на
жизнь тем, для кого это единственная надежда
на выздоровление. Я как никто другой это испытала на себе. После страшной аварии потеряла
более 2 литров крови и в тяжелом состоянии
оказалась в реанимационном отделении больницы. Уже спустя несколько лет, которые ушли
на мое восстановление, могу сказать, что благодаря таким добрым акциям и отзывчивости моих
коллег я сегодня стою перед вами», – поделилась
эмоциями участница благотворительной акции,
начальник отдела управления делами филиала
«Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» Алена Габеева.
Отметим, что донорская акция «Подари энергию жизни» является важным направлением социальных мероприятий, проводимых в компании.
Она стала доброй традицией в подразделениях
«Россетей Северного Кавказа».

Вниманию потребителей
электроэнергии!

На время проведения плановых ремонтных
работ на распределительной подстанции 20
июля с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача
электроэнергии потребителям на улицах:
– Ленина, Революции, Гостиева, Тамаева,
Бородинская, Фрунзе, Рамонова, Вахтангова
и пр. Мира (в промежутке между ул. Кирова и
Церетели);
– Церетели, Нагорная, Бутырина, М. Горького,
Куйбышева, Джанаева, Базарный пер., пер. Безымянный (в промежутке между ул. Маркова–Ватутина и пр. Мира).
Филиал «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» просит отнестись с пониманием к
временным неудобствам, поскольку работы проводятся в интересах потребителей и направлены
на повышение надежности электроснабжения.
Пресс-служба филиала «Россети
Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ардонцы уже привыкли
к широким и удобным
заасфальтированным
пешеходным дорожкам
на центральной
улице города –
Пролетарской. Строители
владикавказской фирмы
ООО «ИрСтройИнвест»,
выигравшей
объявленный АМС
Ардона тендер,
приступили к работам
ранней весной текущего
года и выполнили весь
объем в намеченные
сроки.

По их завершении центральная
городская улица, по которой пролегает дорога республиканского
значения, стала заметно красивее.
Реконструкция тротуаров была
проведена на условиях софинансирования работ, 6 млн рублей выделены республиканским дорожным
фондом и городской администрацией. Теперь наступила очередь
участка автомобильной дороги протяженностью в два километра на
этой же улице. С утра до позднего
вечера на объекте работает дорожная техника: демонтируется старое
асфальтовое покрытие, устанавливаются бордюры, идет подготовка

Счастлив тот, кто после себя оставляет
красивый след и цветущее древо жизни.

к обновлению дорожного полотна
(на снимке). Строителям предстоит
освоить свыше 30 млн рублей.
На днях в Ардоне с рабочим визитом побывал председатель Комитета дорожного хозяйства РСО–А
Тариель Солиев. Вместе с главой
района Владиславом Тотровым и
главой городского поселения Игорем Хамицевым руководитель
ведомства обсудил вопросы дорожного строительства на территории

Ардонского района и, в частности,
реконструкции дороги республиканского значения на улице Пролетарской. Было отмечено, что в
ближайшие годы ремонтные работы
продолжатся в Ардоне и сельских
поселениях района, на эти цели
будет выделено финансирование из
бюджета комитета, превышающее
по объему предыдущее.
В последние три года состоянию
дорог на территории района мест-

ной властью уделяется особое
внимание. Завершен капитальный
ремонт улиц Хетагурова, Кошевого,
Терентьева, Рамонова, Кооперативной, сейчас работы ведутся
на улицах Пасынкова и Титова.
Акцент делается на качество выполняемых работ.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Ирины ЕЛОЕВОЙ.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Вершины имени героев

На днях группа спасателей Северо-Осетинского поисковоспасательного отряда МЧС России вместе с коллегами из
Центроспаса (Москва) и представителями СМИ совершили
восхождение на две вершины, носящие имена спасателей
российского чрезвычайного ведомства Валерия ЗАМАРАЕВА и
Дмитрия КОРМИЛИНА, погибших во дворе бесланской школы
3 сентября 2004 года.
Речь идет о ранее безымянных вершинах высотой в 3649 и 3585 метров, которые находятся
в горном массиве Тепли Главного Кавказского
хребта, а по административно-территориальному делению относящихся к Алагирскому району
Северной Осетии.
С инициативой об увековечении памяти героев-спасателей выступили их коллеги в 2017
году. Парламент Северной Осетии одобрил ее
и обратился с предложением в Правительство
РФ. Распоряжение об этом подписал Дмитрий
Медведев.
Валерий Замараев и Дмитрий Кормилин были
откомандированы из Москвы в Беслан в составе
оперативного «десанта» Центроспаса сразу после получения информации о захвате школы в
райцентре Северной Осетии. Террористы в первый же день расстреляли всех взрослых мужчин,
оказавшихся среди заложников, и выбросили
их тела из окон во двор школы. Погода была
солнечной, жаркой, и бандиты, не выдержав нараставшего запаха тлена, в полдень 3 сентября
предложили вывезти трупы с территории двора.
По продиктованным ими условиям, спасатели
с поднятыми руками шли следом за грузовиком
с опущенными бортами и затем сразу приступи-

 З/У 10 СОТ. в с. Сатат (по
дороге в Мамисон). Торг. Тел.
8-989-132-56-55.

ПОЗДРАВЛЯЮ

Альбину ОЛИСАЕВУ
с днем рождения!

Желаю тебе яркой жизни, чтобы каждый новый день
не был похож на предыдущий, счастья в семье, успехов в
работе, а в доме — уюта и тепла! Пусть рядом будут друзья, которым можно позвонить в любое время и услышать
в ответ: «Сейчас приеду». Большой любви, от
которой
к то
ко
хочется петь. Финансов, которые позволят
з
зв
осуществлять заветные желания,
ггармонии в душе и ощущения, что каждый
прожитый день является самым счастливым!
Главный редактор кировской
районной газеты «Вперед»
Ирина БАСАЕВА.

ПРОДАЮ

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ
 НЕБОЛЬШОЙ НОВЫЙ 2-ЭТ.
ДОМ (еврорем., капит. цокольн эт.
с с/у) на ул. Зеленой (р-н «планов»)
на 2-КОМ. КВ. с рем. на 2-м или
3-м эт. с вашей допл. Тел. 8-989130-30-94.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 3-КОМ. КВ. (ремонт, раздел.
спальн., нов. кух. меб. и вся техн.
остают., закр. двор), на 2 эт. 5-эт.
кирп. дома на углу ул. Ростовской
и Джанаева – 2 млн 800 тыс. руб.
Возм. вариант ОБМЕНА с доплатой не менее 1 млн руб. Тел. 8-988870-67-26.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 64 м
(лоджия и балкон, все ком. изолир., недалеко набережная, фонтан) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. 50 лет Октября, 4 (р-н Дворца
молодежи). Тел. 74-08-40.
2

 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 67 м2
(стар. рем., в хор. сост.) на 4 эт.
5-эт. кирп. дома на ул. Бутырина
– 3 млн руб. Торг. Тел. 8-909-47283-83.
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ПАМЯТЬ

Особое внимание – дорогам Уходят люди –
остается свет…

ли к погрузке тел расстрелянных. Вот тут-то и
раздался в спортзале взрыв… Реакцией террористов на внезапное изменение ситуации стала
беспорядочная стрельба, под огонь попали и
выполнявшие задание спасатели. Дмитрий
Кормилин сразу получил смертельное ранение,
Валерий Замараев был тяжело ранен неразорвавшейся гранатой из подствольного гранатомета и продолжительное время оставался
лежать рядом с машиной без помощи.

Когда, наконец, товарищи по Центроспасу
смогли подобраться к нему, Валерий попросил
в первую очередь эвакуировать пострадавших
детей. Он скончался в карете «Скорой» по пути
в больницу от большой потери крови… Это были
первые боевые потери Центроспаса.
Никогда не забуду тот вечер 3 сентября. Оказавшись тогда в 6-й бесланской школе, в спортзале которой расположился отряд Центроспаса,
увидел плачущую коллегу, пресс-секретаря
отряда Татьяну. Едва сдерживая рыдания, она
передавала по телефону в штаб в городе Жуковском данные паспортов погибших товарищей.
Как мог, постарался успокоить ее, после чего мы
вместе прошли в школу. Приближаясь к двери
спортзала, услышали раздававшиеся изнутри
стенания. «Посмотри», – сказала Татьяна, приоткрыв дверь… На гимнастических скамейках по
периметру зала сидели и, не стесняясь, рыдали
в голос здоровенные мужики, перед каждым
стоял стакан водки, прикрытый краюхой хлеба.
Так поминали спасатели своих товарищей в
день их гибели. А 6 сентября их похоронили на
Быковском мемориальном кладбище города
Жуковского. Указом Президента России Валерию Замараеву было посмертно присвоено
звание «Герой Российской Федерации», Дмитрий
Кормилин награжден орденом Мужества. На
территории Северной Осетии, где герои совершили подвиги, величественными монументами
каждому стали горные вершины...
Владимир ИВАНОВ.
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ÄÎÌÀ
 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.
 ДОМ ИЗ 2 КОМ. пл. 45 м2 на
з/у 2 сот.(прихож., с/у, ванная,
помен. сантех., огород+сарай)
на ул. Дербентской – 2 млн 150
т. р. Тел. 8-918-822-26-03.
 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.

 З/У 40 СОТ. (ветх. дом, вода во
дв., эл-во и газ рядом) в с. Коста
Ардонского р-на на центр. ул. Калоева, 88 (остановка авт. рядом).
Цена догов. Тел.: 8-928-489-11-60,
57-64-62 (д.).

 З/У 4 СОТ. в пос. Южном
на ул. Верхней, 431 (участок
с фундаментом, газ, вода, элво проходят рядом) – 550 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-928-685-07-62.
 НЕЖИЛ. ПОМЕЩЕНИЕ пл. 123
м2 (цокольн. эт. многоэт. дома, выс.
потолки) на ул. Ларионова – 4 млн
400 тыс. руб. Торг. или МЕНЯЮ с
вашей допл. Тел. 8-928-858-83-32.
 ПРИВАТИЗ. ГАРАЖ с подвалом в ГСК-4-а на пр. Доватора, 6.
Тел.: 8-909-477-85-77, 8-963-17742-37.
 СРОЧНО!
ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН в центре города. Тел.
8-928-070-11-33.

ÎÄÅÆÄÀ
 Распродажа ПЛАТЬЕВ, разм.
от 42 до 56, натуральные ткани,
хорошие лекала, цены от 1,5 до
3,8 т.р. (со скидкой), рассрочка
платежа. Тел.: 99-54-33, 8-928928-63-37.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ВСТРОЕН.
ДУХОВОЙ
ШКАФ и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ
в комплекте с тумбой, НОЖН.
ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с тумбой; ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНКУ. Все б/у, в
хор. сост. Тел.: 8-918-707-9514, 51-29-58.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

 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.

 З/У 10 СОТ. в густо населенном
р-не 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.: 8-918-83695-24, 8-918-839-01-13.

 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП 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.

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

УСЛУГИ
 УСЛУГИ АДВОКАТА по граждан. делам: семейные, жилищ.,
наследств. споры. Иски, консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА
ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ. Адвокат
РУДЬ Галина Георгиевна. Обр.:
ул. Баллаева, 8 (р-н ЗАГСа), тел.:
8-918-826-41-39, 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. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-90-05),
8-918-821-21-58 (91-21-58).
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел.:
58-37-86, 93-98-77, 8-918-823-9877.

 Изготавливаю ВОРОТА, ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН. Быстро,
качественно, недорого. Установка
– бесплатно. Тел.: 8-928-858-80-99,
8-928-487-86-31, 8-867-38-2-11-57.

 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.
 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, 5126-26, 8-928-492-48-49, 8-918-82872-88, Альберт.
 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
в том числе и на кладбищах, в
труднодоступных местах. Тел.:
8-918-825-40-03, 95-40-03, Руслан.

 Услуги
САНТЕХНИКА:
приемлемая цена, гарантия
качества, бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАКЛАДКА ГАЗОНОВ, УХОД,
СКАШИВАНИЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, УБОРКА САДОВЫХ
УЧАСТКОВ,
ПАЛИСАДНИКОВ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ и т. д.
Тел. 8-989-132-13-30.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при
наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 96-26-36, Лариса.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ
ЗАХОРОНЕНИЙ: БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ
ГРАНИТНОЙ, ПЛИТКИ. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-498-14-56,
91-06-00, 8-918-709-98-03.

 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ В
СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.: 8-928065-98-14, Тая; 8-963-177-5459, Таира.
 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.:
8-928-934-17-30, 8-918-821-0600, 91-06-00.

РАЗНОЕ
 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.),8-919420-47-95.

В дружную, крепкую, теплую
семью пришла беда в самом
страшном ее обличье: 10 июня
2019 года не стало нашей любимой Агнаевой-Бекоевой Лены
Каурбековны.
Высокий авторитет и безукоризненная репутация сопровождали ее всю жизнь. Внешняя
красота этой женщины прекрасно сочеталась с ее красивыми
делами и поступками. Она была
примером во всем. Бережное и
нежное отношение к близким,
глубоко порядочное – к коллегам по работе, высокая ответственность, профессионализм,
ум, сочетавшиеся с природной
скромностью и интеллигентностью, безграничная любовь
к жизни – это черты, которые
отличали нашу Лену.
Она родилась в 1953 г. в с.
Карман-Синдзикау, в семье
участника ВОВ Каурбека Мойсеевича Агнаева и учительницы
Липы Агнаевой-Нигколовой. Семья была большой, дружной и
скромной, в которой воспитали
и вырастили четверых детей. В
1970 г. после окончания школы
Лена поступила в СОГМИ, принимала участие в общественной
жизни института, была гармонисткой ансамбля. На последнем курсе вышла замуж за Руслана Бекоева, уважаемого в
районе человека, работавшего
главным инженером. В свою новую семью невестка перенесла
все лучшее, что переняла от
своих родителей.
В 1976 г. Лена начала работать в Дигорской районной больнице врачом-терапевтом. В 1980
г. была принята санитарным
врачом на Дигорскую санэпидемстанцию. В 2005 г. поступила
на госслужбу в управление Роспотребнадзора по Алагирскому району, где проработала до
2018 г., была удостоена звания
«Отличник здравоохранения»,
награждена многочисленными
почетными грамотами.
Руслан и Лена воспитали тро-

их детей, которые с самого детства знали, что честь и достоинство – это не пустой звук. Старший сын Тамик пошел по стопам
отца – окончил ГГАУ и работает
инженером ГЭС. Дочь Зифа, как
и мать – СОГМА и сейчас работает завотделением в одной из
московских клиник. Младший
сын Заур – с золотой медалью
школу и Санкт-Петербургский
военный институт, работает в
УВД г. Москвы. Руслан и Лена
жили душа в душу, радуясь успехам своих детей. Но внезапная
смерть отца семейства в 2005
году стала тяжелым ударом для
них. Несмотря на трудное время, Лена ни на секунду не дала
усомниться детям в том, что
все будет хорошо. Продолжая
семейные традиции, она надежно хранила домашний очаг.
Сыновья женились, родились
внуки. Жизнь, казалось, заиграла опять яркими красками. Но
вскоре тяжелая болезнь дала о
себе знать...
40 дней как нет с нами Лены
Каурбековны. К сожалению,
в этом несовершенном мире
нам приходится терять самых
близких людей, и это изменить
нам неподвластно, но говорят,
что человек жив, пока о нем
жива память. Помним, любим,
скорбим…
Зарина ЦОПАНОВА.

Вниманию жителей Владикавказа!

Владикавказский информационно-расчетный центр уведомляет своих абонентов о том, что с 22 июля пункт оплаты,
расположенный по адресу: проспект Доватора, 12 (в здании
«Россетей»), будет принимать своих абонентов по адресу: проспект Доватора, 21 (рядом с отделением Сбербанка).

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Газета «Северная Осетия» сообщает, что с 10
января 2019 года публикует информационнорекламные 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.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ПО ГОРОДУ
И РЕСПУБЛИКЕ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

недорого

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ.

Выезд женской бригады.

недорого

Перевозки по России и зарубежью.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

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

24 ×ÀÑÀ

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.
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Подарок для
родной школы

G H IСПОРТИВНЫЙ
J K L M N OКУРЬЕР
PQRST U VW X Y Z [

…Зато показали характер

Все знают, что в пословицах и поговорках
заключена вековая народная мудрость. Известно
и то, что слова могут терять свой первоначальный
смысл или становиться затертыми штампами. И всетаки поговорка «мир не без добрых людей» еще не
утратила свое исконное значение.
Мы хотим поведать о людях,
которыми по праву можно гордиться, так как они проявляют
внимание и заботу о подрастающем поколении. Это Артур
Борисович Таймазов, олимпийский чемпион, депутат Государственной думы, и Ахсарбек Хадзибекирович Скяев,
старший тренер-преподаватель
высшей категории ДЮСШ-4 по
бадминтону, вице-президент
Федерации бадминтона РСО–А.
Несмотря на всю свою занятость, Ахсарбек Хадзибекирович взял на свои плечи заботу
об улучшении материально-технической базы школы, где он
учился. В этой просьбе ему посодействовал Артур Таймазов.
Цифрами в счетах не измерить помощь этих людей, а вот
выражение «отеческая забота»
как нельзя лучше к ней подходит. Как же радостно блестели
глаза у детей, когда в школу
села Новый Урух Ахсарбек Скяев и Георгий Сурхаев привезли
спортивный инвентарь!
На базе МКОУ СОШ с. Нового Уруха на протяжении многих
лет занимаются физическим и
духовным воспитанием детей
всех возрастов. Школа воспитывает талантливых ребят,
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способных достичь самых высоких результатов, и тем самым
привлечь остальную молодежь
к здоровому образу жизни.
Уважаемый Артур Борисович,
выражаем вам искреннюю признательность за содействии
развития в селе детского спорта. Благодаря Вам и Ахсарбеку
Хадзибекировичу наши дети
могут заниматься физической
культурой, выезжать на районные и республиканские соревнования и добиваться успехов.
Oт имени жителей села Новый Урух, коллектива МКОУ
СОШ с. Нового Уруха выражаем огромную благодарность,
желаем нашим помощникам
процветания, благополучия,
успехов во всех начинаниях,
семейного счастья.
Мы знаем, что Ахсарбек Хадзибекирович не собирается
прекращать свою деятельность; у него большие планы
в отношении школы, которую
он хочет видеть современной,
красивой, а детей, которые в
ней учатся, здоровыми и счастливыми.
Пусть ваши доброта и
щедрость вернутся к вам
сторицей!
Коллектив МКОУ
СОШ с. Нового Уруха.

ЭКОАКЦИЯ

Залежи стекла и пластика

В Северной Осетии в очередной раз была очищена от
мусора часть русла реки Теплая в Алагирском районе.
Участники субботника собрали и вывезли на мусорный
полигон более 50 мешков коммунальных отходов. Общественники направили в районный муниципалитет обращение о необходимости установки в данном месте контейнера
и регулярном вывозе мусора.

Организовав раздельный сбор ТКО, участники акции собрали
на несанкционированной свалке залежи пластиковой посуды,
стеклянных бутылок и полиэтиленовых пакетов. Как выяснилось,
вблизи очага антисанитарии находятся несколько баз отдыха.
Возвращаясь домой, отдыхающие оставляют мусор прямо у дороги. Привозят сюда бытовые отходы и жители близлежащих сел.
«Мы уже не первый раз убираем эту свалку. Люди привыкли, что
здесь мусорная точка, и переубедить их в обратном — нелегкое
дело. Целесообразнее будет организовать на данном участке
площадку для сбора и вывоза мусора. Информацию по этому поводу мы уже направили в администрацию Алагирского района»,
– отметил участник региональной команды «Молодежки ОНФ»
Анзор Карданов.
При содействии представителей регионального оператора по
сбору и вывозу ТКО собранный мусор транспортировали на специализированный полигон.
Оксана БАДТИЕВА.

«Алания Владикавказ» – «Легион Динамо» (Махачакала) – 0:1 (0:0)
16 июля. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак», 10 тысяч зрителей.
Главный судья – Артем Чистяков (Азов).
«Алания Владикавказ»: Бураев, Бутаев, Качмазов, Дм. Кобесов,Царикаев, Кочиев, Хадарцев (Гурциев, 59), Хабалов (Черчесов, 73), Хугаев (Кокоев, 76), Малоян (Б. Магомедов, 59), Машуков (Цакоев, 67).
«Легион Динамо»: А.Магомедов, Халимбеков, Гафаров, Акаев, Джабраилов (Абилаев, 85),
М.Магомедов, Богатырев, Шалбузов, Удунян, Р.Магомедов (Талибов, 90), Шихаев (Шихбабаев, 90).
Гол: Богатырев, 63 (штрафной).
Предупреждения: Шихаев, 17; Качмазов, 34; Б.Магомедов, 66; Шалбузов, 69; Богатырев, 74;
Р.Магомедов, 90+; Кочиев, 90+; Шихбабаев, 90+.
Удаления: Бутаев, 62 («фол последней надежды»), Качмазов, 79 (2-я желтая карточка).
Футбольный сезон во втором
дивизионе стартовал с долгожданного дебютного матча возрожденной «Алании» на глазах
родных болельщиков. Перед игрой
состоялось торжественное открытие первенства России по футболу. Певец Александр Коренюгин
исполнил ставшую культовой
для поклонников красно-желтых
песню «Владикавказ», а парашютисты спустились прямо на
поле с флагами России и Осетии,
эмблемой клуба и мячом. Затем
под гимны в исполнении Олега
Тайсаева капитаны команд подняли государственные флаги.
В стартовом составе Спартак Гогниев выставил сразу
пять новичков команды во главе
с выбранным капитаном Тарасом Царикаевым. Хозяева сразу
прибрали инициативу к рукам,
активно шли вперед, но никак не

обводку, потерял мяч и буквально
уложил на газон убегавшего к воротам игрока гостей. Арбитр был
строг, но справедлив – удаление
за «фол последней надежды» и
опасный штрафной. Богатырев
мастерски исполнил «стандарт»,
направив мяч в сетку. Махачкалинцы могли и увеличить счет, но
классно играл вратарь Мухарбек
Бураев, несколько раз спасший
свою команду.
В концовке встречи положение
«Алании» и вовсе стало критическим, когда Сослан Качмазов
был удален с поля за второй «горчичник». Однако, как ни странно,
вдевятером владикавказцы прибавили в движении и пошли на
штурм чужих ворот, который, к сожалению, ни к чему ни привел. Вот
так обидно «Алания» проиграла в
своем первом матче, но показала
характер и волю к победе, несмотря на возникшие трудности.
Следующий матч подопечные Спартака Гогниева сыграют
20 июля в рамках 1/256 финала
Кубка России в гостях с чеченской командой «Вайнах», а 24
июля проведут игру чемпионата
России на выезде с клубом
«Спартак-Нальчик».

«Алания» атакует
могли создать голевой момент.
Зато после перерыва владикавказцы смогли забить гол, который,
скорее всего, ошибочно был отменен судьей из-за положения

Спартаковцы
стартовали
с поражения
«Махачкала» – «Спартак-Владикавказ» – 1:0 (0:0).
16 июля. Махачкала. Стадион «Анжи
Арена», 500 зрителей.
Главный судья – Андрей Зубов
(Азов).
«Махачкала»: Гаджиев, Галбацдибиров, Гитинов, Агаларов, Зайцев, Исаев,
Корголоев (Абдулаев, 78), Газимагомедов, Темуков (Абдулхаликов, 85),Шахбанов, Мусалов.
«Спартак-Владикавказ»: Натабашвили, Шотаев (Бигулаев, 9), Бадоев, Цабиев, Кокаев, Цаллагов, Закаев (Тинаев,
82), Вазагов (А.Кобесов, 76), Гиоев,
Дзукаев, Цогоев.
Гол: Темуков, 81 (штрафной).
Предупреждения: Галбацдибиров,
45+; Абдулхаликов, 88; Газимагомедов,
90.
Удаление: Бадоев,80.

«Спартак-Владикавказ»
в новом сезоне будет выступать
молодежным составом, усиленным
несколькими опытными игроками
– Аланом АЛБОРОВЫМ, Аланом
ЦАБИЕВЫМ, Азатом ЗАКАЕВЫМ,
Вадимом ХУГАЕВЫМ, Олегом
ПЛИЕВЫМ.
Спартаковцы, ведомые наставником
Валерием Гороховым, в первом туре
отправились в гости к новичку турнира из
Махачкалы и успешно держались вплоть
до последней десятиминутки. Однако
по любопытному совпадению с первым
матчем «Алании» еще один судья из
Азова удалил игрока «Спартака» Хетага
Бадоева и назначил штрафной, после
которого махачкалинцы и забили единственный гол в этой игре.
В следующем туре 24 июля спартаковцы на своем поле примут команду
«Динамо Ставрополь».
Вячеслав ЮРЬЕВ.

«вне игры». Ну а в середине второго тайма активно болевший
стадион был просто повергнут в
шок. Аллон Бутаев возле своей
штрафной пустился в ненужную

Вячеслав СТЕПАНОВ.

Победа к дню рождения

Сразу два повода для радости и гордости
подарили спортсмены Федерации бильярдного
спорта РСО–А. Мастера кия успешно выступили
на турнирах во Владикавказе и Грозном.
Домашняя «Американка» и
гостевая «Сибирячка» к чемпионским титулам Азрата Дзагкоева – одного из лидеров в
этом виде спорта в нашей республике – добавили новые
победы.
На выезде наши бильярдисты сразились с соперниками
из северокавказских команд.
На турнире в г. Грозном собрались 38 участников, которые
разыграли призовой фонд в
100 тысяч рублей. Сборную
Северной Осетии в русском
бильярде по московской пирамиде («Сибирячке») представили пять участников: Азрат
Дзагкоев, Ярослав Тебетов,
Барон Чельдиев, Дмитрий
Кцоев и Аслан Татраев.
После предварительных игр
отобрались Азрат Дзагкоев и
Ярослав Тебетов, сетка свела земляков в полуфинале.
Победил со счетом 5:3 Азрат
Дзагкоев, конкурентом которого в финале оказался игрок из
Чеченской Республики Арсен
Сааков. К слову, они давние соперники, поэтому, зная сильные
и слабые стороны соперника,
Азрату Дзагкоеву не составило большого труда обыграть
его 5:1. Он стал обладателем
денежного приза в 40 тысяч
рублей.
Приз за 3-е место достался
Ярославу Тебетову, сыгравшему вничью с представителем
Дагестана. Еще два игрока из
Северной Осетии Барон Чельдиев и Дмитрий Кцоев вошли в
призовую восьмерку.

Спустя неделю рейтинговые
бильярдисты соревновались в
турнире по свободной пирамиде («Американке») во Владикавказе.
Быстротечная игра свела в
полуфиналах Азрата Дзагко-

Азрат Дзагкоев отмечает,
что в бильярде залог успешной
игры – это регулярные тренировки и собранность.
– Учитывая тот факт, что на
межрегиональных турнирах североосетинские бильярдисты
регулярно входят в число призеров, можно смело сказать,
что команда нашей республики
может составить хорошую конкуренцию соседям. Выездная

КРИМИНАЛ

Продавщица – воровка

В дежурную часть ОМВД РФ по Пригородному
району с заявлением о краже денежных средств из
магазина обратилась индивидуальный предприниматель. Она сообщила, что из кассы пропали деньги
в размере 41000 рублей. Сотрудники полиции выяснили, что к краже причастна одна из продавщиц
торговой точки – 34-летняя жительница города
Владикавказа. Установлено, что подозреваемая
в течение нескольких дней похищала из кассы выручку. Все деньги она потратила на личные нужды.
Свою вину женщина признала и возместила часть
денежных средств – 11000 рублей.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Рецидивистка
вновь попалась

Сотрудниками полиции задержана ранее судимая
38-летняя жительница селения Камбилеевское,
подозреваемая в краже пенсии у пожилой соседки.
Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
Установлено, что злоумышленница воспользовалась моментом, пока пенсионерка разговаривала
на улице со своей знакомой, проникла в ее дом и
похитила деньги.
В настоящее время подозреваемая дает признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

«Самопальная» настойка

В отношении двух предпринимателей из Северной Осетии возбуждено уголовное дело за
незаконное производство и сбыт незарегистрированных лекарственных средств.
Об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. По версии
следствия, в марте 2019 года подозреваемые
трижды незаконно сбыли контейнеры с железнодорожной станции «Владикавказ» на имена двух
грузополучателей в Республику Крым и Забайкальский край с лекарственным средством «Настойка
прополиса гомеопатическая» в количестве более
17 тысяч пластиковых емкостей объемом 5 л каждая на сумму более шести миллионов рублей. При
этом подозреваемые достоверно знали о том, что
данное лекарственное средство не включено в государственный реестр лекарственных средств и не
допущено к обращению на территории Российской
Федерации, экспертиза качества лекарственного
средства не проведена, должных мер к включению
указанного препарата в государственный реестр
лекарственных средств ими не принималось. В ходе
проведенного обыска в помещении организации
была обнаружена большая партия указанного лекарственного средства, а также оборудование для
его розлива. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление
всех обстоятельств преступления и закрепления
доказательств.

Серийный мошенник

Перед «выстрелом»
ева и Чермена Черчесова –
5:3, а также Тимура Цуциева
и Бориса Магкеева – 5:0. Со
счетом 5:2 Азрат Дзагкоев отметил победу накануне своего
дня рождения. Игра за третье
место между Борисом Магкеевым и Черменом Черчесовым
оказалась успешной для Магкеева – 4:2.
По итогам прошедших игр
рейтинг клуба по-прежнему
возглавляют опытные Барон
Чельдиев (495 баллов) и Азрат
Дзагкоев (470), за ними следует
Борис Магкеев (390).

практика – отличное подспорье
для получения опыта. Надеюсь, что и на всероссийском
уровне нам удастся себя зарекомендовать. Постараемся
основательно подготовиться
к предстоящему командному
чемпионату России, который в
конце лета пройдет в Крыму».
Мы присоединяемся к поздравлениям президента Федерации
бильярдного спорта РСО–А
Азрата Дзагкоева с 33-летием
и желаем ему новых побед!
Залина ГУБУРОВА.

В полицию обратились несколько жителей
Владикавказа с заявлениями о том, что стали
жертвами мошенничества.
Все потерпевшие оформляли заказ на изготовление кухонного гарнитура и после замеров вносили
предоплату. Однако после получения предоплаты
исполнитель стал сначала откладывать сроки изготовления, а затем и вовсе перестал выходить
на связь, сообщает пресс-служба МВД Северной
Осетии. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан
подозреваемый. Им оказался 48-летний ранее судимый местный житель. Злоумышленник признался,
что под предлогом изготовления мебели завладел
деньгами заказчиков. Он размещал объявления и
заключал устные договоры на изготовление кухонного гарнитура, в которых в качестве обязательного
условия указывал 70% предоплаты от стоимости
заказа. После получения аванса мужчина своих
обязательств не выполнил, телефонные звонки
потерпевших игнорировал. На сегодняшний день
установлена причастность подозреваемого к трем
фактам мошенничества на общую сумму свыше 240
тысяч рублей. В отношении мошенника возбуждено
уголовное дело.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!

19 ÈÞËß

СОГАТ

им. В. Тхапсаева

ÍÀ ÑÖÅÍÅ ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ

веселая комедия по пьесе Н. Птушкиной

«ЖЕНИТЕСЬ НА МНЕ» (12+)

•
•

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

•
•

Начало в 19 часов.

Окна и двери «Фортуна»
Тел.:

ИП А. Рубаев.

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

Цвет:
белый,
под
дерево.

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

• СТЕКЛОПАКЕТЫ
• РЕМОНТ

•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

от 13.03.2012 г.

ИП В.А. Гамаонов

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

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.

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

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

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.

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ АО «ДРСУ №2» КБР

г. Нальчик, ул. Калюжного, 190 ИНН 1513007998, ОГРН
1111513006648, Тихонов Николай Иванович (ИНН
260100136440, СНИЛС 01156563624, tihonov54@mail.ru,
355029, г. Ставрополь, а/я 2923, Ассоциация «МСК СРО ПАУ
«Содружество», г. Ставрополь, ул. Кулакова, 9 «Б», ИНН
2635064804 ОГРН 1022601953296, действ. на основании
решения Арбитражного суда КБР от 15.12.2016 г. дело А202118/16, сообщает – торги по продаже имущества АО «ДРСУ
№2», проводимые 15.07.19 г. на сайте ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru, в форме аукциона № 48994, по Лоту
1, не состоялись – не были представлены заявки на участие.

20 июля в с. Дунта
состоится

СОНГУТИ
ГЪЁУИЗЁДИ КУВД.
Приглашаются все выходцы из сел
Дунта и Хуссар, племянники и зятья.
Отправка автобуса в 9 часов с
Архонского перекрестка. Тел. 8-918827-59-52, Ахсар.

ФАМИЛЬНЫЙ КУВД

АКОЕВЫХ

состоится 27 июля по адресу:
г. Дигора, ул. Чиховиева, 112.
Приглашаются все Акоевы, зятья и племянники.
По всем вопросам обращаться
по тел.: 91-51-59, 8-961-821-99-59.

 РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН, СЕТОК,
 ЗАМЕНА комплектующих,
стеклопакетов, поворотнооткидных механизмов.
ТЕЛ.: 25-42-05, 8-928-074-62-05.

С 16 апреля до конца лета
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

МОСКИТНАЯ СЕТКА на поворотноОпыт, достойный откидную створку – в ПОДАРОК
доверия
Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев.

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.
СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ
ТРЕБУЕТСЯ

БРИГАДА
КАМЕНЩИКОВ.

Тел. 52-67-57.

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

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ÁÐÈÃÀÄÀ ÏÎ ÌÎÍÒÀÆÓ
ÂÅÍÒÈËÈÐÓÅÌÎÃÎ ÔÀÑÀÄÀ
ÈÇ ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏËÈÒÊÈ.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы,
ответственность, аккуратность.
Оплата договорная.

Тел. 8-928-688-92-35.

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

Семья Туаевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты ТУАЕВА Юрия Казбековича,
и сообщает, что 40-дневные поминки со дня его кончины состоятся 20 июля по адресу: ул.
Гончарова, 92.
Семья Перисаевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
дорогого ПЕРИСАЕВА Максима
Дзанчеговича, и сообщает, что
годовые поминки со дня его кончины состоятся 20 июля по адресу: пос. Заводской, ул. Промышленная, 142.
Республиканский Совет ветеранов выражает искреннее соболезнование заведующему отделением
травматологии и ортопедии ФГБУ
СКММЦ (г. Беслан) Д. С. Джангобекову по поводу кончины отца
ДЖАНГОБЕКОВА
Сергея Михайловича.

Коллектив Станции скорой медицинской помощи выражает глубокое
соболезнование врачу И. М. Айларовой по поводу безвременной кончины мужа
АЙЛАРОВА
Руслана Амурхановича.
Коллектив Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи МЗ РСО–А выражает
глубокое соболезнование медицинской сестре гинекологического отделения Т. А. Кесаевой по поводу
кончины брата
АЙЛАРОВА
Руслана Амурхановича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КАРАЕВА
Хазбатыра (Газба) Созырикоевича.
Гражданская панихида состоится
18 июля по адресу: ул. Ак. Щегрена,
17, корп. 1, кв. 29.
Коллективы ФГБОУ ВО «СевероОсетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова»,
профком сотрудников, юридический
факультет, кафедра уголовного права и процесса выражают глубокое
соболезнование кандидату юридических наук, доценту кафедры уголовного права и процесса Л. Х. Караевой по поводу кончины отца
КАРАЕВА
Хазбатыра Созырикоевича.
Администрация,
педагогический
коллектив, родительский комитет и
учащиеся МБОУ СОШ №14 им. Героя Советского Союза В. П. Ларионова выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
трагической гибели учащегося 11
«А» класса
ХАЕВА
Азамата Алановича.
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Коллектив Республиканского центра детского технического творчества выражает глубокое соболезнование заместителю директора С. В.
Ивановой по поводу кончины матери
ИВАНОВОЙ
Галины Александровны.
Гражданская панихида состоится
19 июля, в 13 часов, по адресу: ул.
Шмулевича, 14, корп. 5.
Коллектив ГБУЗ «Родильный дом
№2» МЗ РСО–А выражает глубокое
соболезнование врачу акушеру-гинекологу Л. С. Тменовой по поводу
безвременной кончины брата
КУДЗИЛОВА
Артура Сергеевича.
Коллектив Северо-Осетинской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения
РФ выражает глубокое соболезнование председателю профкома ГБУЗ
«Родильный дом №2» Л. С. Тменовой по поводу безвременной кончины брата
КУДЗИЛОВА
Артура Сергеевича.
Администрация и коллектив государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
Республики Северная Осетия – Алания «Республиканский геронтологический центр» выражают глубокое
соболезнование сотруднице Н. А.
Томаевой по поводу кончины матери
ТОМАЕВОЙ
Татьяны Степановны.
Руководство и личный состав ЦФО
Министерства внутренних дел по
Республики Северная Осетия – Алания выражают глубокое соболезнование Л. А. Перисаевой по поводу
безвременной кончины матери
ПЕРИСАЕВОЙ
Тамары Тазретовны.

Использование материалов и клише допускается только с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «СО» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.
Объявления в газету принимаются с 10 до
18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Адрес редакции,
издателя
и типографии:
362015, РСО–А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

