Читайте
далее:

31 ИЮЛЯ 2019 года
СРЕДА
№ 133 (27852)

www.sevosetia.ru

e-mail:gazeta@mail.ru

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ, находясь
в рабочей командировке в Москве, принял
участие в совещании, которое провел
заместитель руководителя Аппарата
Правительства Российской Федерации
Анатолий КИРИЕНКО.

В обсуждении актуальных для жителей Северной Осетии вопросов также участвовали первый вице-премьер Правительства
РСО–А Ахсарбек Сабаткоев, заместитель председателя Правительства – Полномочный представитель РСО–А при Президенте
Российской Федерации Борис Джанаев и заместитель председателя Правительства РСО–А Ирина Азимова.
Один из вопросов касался предоставления квот на получение
высшего образования гражданам, пострадавшим в результате
теракта в первой бесланской школе 1–3 сентября 2004 года.
Всего заявления на получение высшего образования подали 53
человека.
По результатам совещания Анатолий Кириенко дал протокольные поручения профильным ведомствам тщательно проработать
данный вопрос и до 10 августа представить варианты решения.
Напомним, ранее Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров
неоднократно ставил вопрос предоставления квот в вузы страны
пострадавшим в теракте в первой школе г. Беслана перед федеральными чиновниками – Председателем Правительства РФ
Дмитрием Медведевым, его заместителями Виталием Мутко и
Татьяной Голиковой, министрами науки и высшего образования,
здравоохранения России.
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ЭТНОЛАГЕРЬ-2019

СОВЕЩАНИЕ

Использовать земли
по назначению

Реальный шанс
расширить свои
возможности

В минувший понедельник в ученом зале СОГУ собрались осетины из разных уголков мира на открытие
V юбилейного сезона международного культурно-просветительского, образовательного проекта
«Этнолагерь-2019. Аланский след». Более 20 участников – представителей первого потока из Ирландии,
Грузии, Казахстана, Южной Осетии и России – ожидает насыщенная неделя, во время которой они прикоснутся
к своим корням и почувствуют неразрывную связь с землей своих предков – Осетией.

По следам предков

«Ребят ждет активное погружение в национально-культурную среду осетинского народа. Юбилейный
сезон для нас знаковый, поэтому
мы решили сделать этот поток максимально интересным и насыщенным. К примеру, помимо посещения
музеев и знакомства с достопримечательностями республики в
культурную программу включены
мастер-классы по выпечке пирогов,

дневного визита в Южную Осетию
участники первого потока проведут
три дня в Фиагдоне, где для них
будет организована экскурсия по
маршруту «Кармадон – Даргавс –
Куртатинское ущелье». На следующий день им предстоит преодолеть
Архонский перевал и добраться до
Алагирского ущелья.
Между тем в программу второго
потока, который соберет ребят из

ности. До прибытия в Южную Осетию гости побывают в доме-музее Коста Хетагурова в селе Нар,
где организатор – Министерство
РСО–А по вопросам национальных
отношений – запланировал провести акцию в честь 160-летия со дня
рождения поэта. Каждый участник
прочитает стихотворение Коста,
выученное заранее.
Участнице первого потока Анге-

уже во второй раз, «было много впечатлений и интересных знакомств,
но захотелось еще глубже окунуться». Он приехал вместе с другими
ребятами из Грузии, несмотря на
сложные дипломатические отношения между нашими странами.
Проект проходит при поддержке
Представительства МИДа России
в г. Владикавказе, Северо-Осетинского государственного универси-

«Формула
безопасности»:
второй выпуск
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В следующем
номере:

Кто поставит точку
в неразберихе
с электросчетчиками?

«

В. БИТАРОВ:
Проблемы, касающиеся пострадавших
в бесланском теракте, – для власти
республики первоочередные и очень важные.
Поэтому мы делаем и будем делать все, чтобы
помогать бывшим маленьким заложникам
становиться на ноги. И получение качественного
высшего образования, конечно же, для
молодого человека – одна из главных задач».

В ходе совещания также рассматривался вопрос эффективного использования федеральных земель, расположенных на
территории Северной Осетии. В частности, речь идет о земельных
участках ОПХ «Михайловское» (688 гектаров) и ОПХ «Октябрьское» (1179 гектаров) Пригородного района, ОПХ «Ольгинское»
(4672 гектаров) Правобережного, а также в Моздоке более 1 тыс.
гектаров.
Глава республики отметил, что в последние годы практически
все находящиеся в ведении Минобрнауки России, а ранее ФАНО
России, земли заброшены и не обрабатываются должным образом.
На этих площадях можно создать совместно с Владикавказским
научным центром крупный селекционно-генетический центр. Деятельность такого центра будет способствовать развитию аграрной
науки и в целом сельского хозяйства.
Анатолий Кириенко поддержал руководителя Северной Осетии, отметив, что проблема действительно есть и ее необходимо
безотлагательно решать. Он пообещал взять данный вопрос под
свой личный контроль, а о проводимой работе по возобновлению
использования этих земель по целевому назначению докладывать
Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Страницы истории:
Ханаз

национальным танцам, лекции о
музыкальной культуре осетин, игра
на национальных инструментах,
ознакомительное занятие по осетинскому языку и многое другое»,
– рассказал министр РСО–А по вопросам национальных отношений
Аслан Цуциев.
В этом году программа «Этнолагеря» будет отличаться от предыдущих. Вместо традиционного трех-

Германии, Франции, Турции, Сирии,
Таджикистана, Азербайджана, Казахстана и России, включен выезд
в этнокомплекс фамилии Цаллаговых. На его базе участники этнолагеря встретятся с Главой Северной
Осетии Вячеславом Битаровым и
Президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Также они
проведут три дня в РЮО, посетят
Цхинвал, Ленингор, национальный
музей и другие достопримечатель-

лине Туаевой 18 лет, она родилась
и живет в Ирландии, в Осетию в
гости к родственникам приезжает
регулярно. Этот приезд совпал с
лагерем, девушка решила принять
в нем участие. «Хочется больше узнать о своей исторической Родине,
попрактиковать осетинский язык»,
– поделилась Ангелина, владеющая
и русским, и осетинским, и английским языками. По словам Ильи
Тваури, участвующего в проекте

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Дать надежду

Трудоустройство граждан с
ограниченными возможностями
– один из важных приоритетов
государственной социальной
политики в Республике
Северная Осетия – Алания.
Актуальность данной
проблемы обусловлена тем,
что практически ее каждый
десятый житель является
инвалидом.
Об этом на заседании координационного комитета содействия занятости населения республики под
председательством вице-премьера
Ирины Азимовой заявила председатель Комитета РСО–А по занятости
населения Альбина Плаева.
В мероприятии приняли участие
первый заместитель министра труда
и социального развития Анджела
Мамаева, министр экономического
развития Казбек Томаев, заместитель министра физической культуры
и спорта Валерий Гульчеев, заместитель министра промышленности
и транспорта Алан Киргуев, заместитель министра образования и науки Алан Аликов и директор центра
реабилитации инвалидов и граждан
пожилого возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Жанна Цаллагова.

По данным Пенсионного
фонда, на 1 июня текущего
года численность инвалидов
в Северной Осетии составила
67614 человек, из которых:
трудоспособного возраста –
24204, работающих – 5086,
что составляет 21,03%.
В рамках Государственной программы РСО–А «Содействие занятости
населения РСО–А» на 2014–2024
годы предусмотрено мероприятие по
организации сопровождения при содействии занятости инвалидов, в том
числе молодого возраста, при полу-

чении ими профессионального образования и содействия в последующем
трудоустройстве. Оно предполагает
оказание индивидуальной помощи
незанятому инвалиду, нуждающемуся в государственной услуге при
его трудоустройстве, содействие в
создании условий для осуществления
им трудовой деятельности, а также
формирование пути его передвижения до места работы и обратно и по
территории работодателя.

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

(Окончание на 2-й стр.)

Залина БЕДОЕВА.

ВОПРОС ДНЯ

А вы готовы брать на работу
людей с проблемами здоровья?
Екатерина НИКИТИНА, социолог:
– Трудоустройство инвалидов – вопрос
очень серьезный. И примеров его положительного решения у нас немало. Считаю, что
любой работодатель оценивает потенциального работника прежде всего по профессиональным навыкам. Условным препятствием
для инвалида может стать лишь какая-то
определенная сфера деятельности, где он
по объективным причинам не может быть задействован.
Александр ДЖИОЕВ, предприниматель:
– Лично я не вижу никаких причин для отказа в работе инвалиду и готов рассматривать
варианты. Ведь, если передо мной специалист
своего дела, мне совсем не важно его состояние при условии, если он добросовестно будет
выполнять возложенные на него обязанности.
И в высших эшелонах власти, и в рабочей
среде можно при желании найти примеры
того, как инвалиды по здоровью успешно
справляются со своей работой. Любой грамотный работодатель ценит первым делом
профессионализм своих сотрудников.
Виктория К., кондитер:
– Мы с подругой давно занимаемся выпечкой тортов и пирожных. Принять сотрудников
к себе не можем, условия не позволяют. Но,
по-моему, ребята на колясках могли бы попробовать себя в этом деле и работать на дому,
нужно ведь с чего-то начинать. Главное – руки
и фантазия, чтобы сделать тесто, а потом уже
украшать торты.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:52
заход 19:22
долгота дня 14:30



тета, на базе которого традиционно
открывается этнолагерь «Аланский
след», Комитета РСО–А по делам
молодежи и общественного движения «Высший совет осетин». Как
подчеркнул представитель МИДа
Алан Хетагуров, проект отмечен и
поддерживается Правительством
Российской Федерации.


ЛУННЫЙ ДЕНЬ
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Батраз ГАДЗАОВ, директор автосервиса
«Iron»:
– У меня работает парень с проблемами здоровья. Работник он хороший, трудолюбивый.
Для меня инвалидность – не показатель того,
чтобы не брать человека на работу или думать,
что он менее квалифицированный специалист.
Руслан ДЖУСОЕВ, председатель Комитета РСО–А по делам молодежи:
– Никогда не разделял людей по такому
признаку. С удовольствием протягиваю руку
помощи тем, кто нуждается, твердо зная,
что они не подведут, что ответственны. Но, к
сожалению, сейчас у нас полностью набран
штат и нет вакансий, чтобы я мог пригласить
кого-то на работу. Люди с ОВЗ намного тверже
по своему характеру, они не привыкли отступать от поставленной цели, а значит, они были
бы отличными сотрудниками. К сожалению, в
нашем ведомстве нет программы, которая бы
способствовала трудоустройству молодежи
с какими-то проблемами со здоровьем, но мы
всегда по возможности стараемся их поддерживать.
А. ДЗОБЛАЕВ, предприниматель:
– К сожалению, взять на работу инвалида
у меня нет возможности. Дело в том, что наш
род деятельности требует повышенных нагрузок.
Однако подумаю над тем, как организовать
рабочее место для человека с болезнью
опорно-двигательного аппарата. Но это произойдет не раньше будущего года.
КУРСЫ ВАЛЮТ
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1 августа, в четверг, в 18:30 Глава Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав
Битаров проведет встречу с жителями селений Карман-Синдзикау, Кора-Урсдон, Фалдон
Дигорского района.
Сход состоится в Доме культуры селения
Карман-Синдзикау.

Пульс республики
ПОСТРАДАЛИ ДВА АЛЬПИНИСТА. Они
совершали восхождение на гору Галдор. Во
время возвращения с маршрута травмы получили двое из четырех членов группы, сообщает
пресс-служба МЧС Северной Осетии. Первую
помощь пострадавшим оказал врач, который
находится вместе с ними. Отметим, что группа зарегистрирована не была. На место происшествия
выдвинулись 8 североосетинских спасателей. В
ведомстве настоятельно рекомендуют туристам
и альпинистам регистрировать свои маршруты.
Сейчас это можно сделать онлайн на сайте МЧС
или отправив данные на электронную почту
sopso112@yandex.ru. По-прежнему работает и
стандартная процедура регистрации.
БЕРЕГИТЕ ЦВЕТЫ! Во Владикавказе в понедельник неизвестный мужчина вырвал цветы
из подвесных кашпо, которые украшали улицу Кирова. Как рассказал «15-му Региону» специалист
управления по благоустройству администрации
города Давид Короев, в соответствующие органы будет подано заявление для привлечения
к ответственности гражданина, испортившего
озеленение.
БОЕВОЙ ДУХ. В Моздоке чествовали дзюдоистов, завоевавших награды на международных
соревнованиях. Спортсмены побывали в Греции,
а также стали участниками европейского детскоюношеского турнира в Польше. Итог – 12 чемпионов в своем весе и 16 призеров. С победой ребят
поздравили глава администрации района Олег
Яровой, депутат республиканского парламента
Станислав Биченов. Руководитель, тренер спортшколы «Дзюдо» Александр Швецов отметил
стремление к победе и боевой дух юных моздокчан. Занимаются в спортшколе «Дзюдо» около
400 юных спортсменов в трех возрастных группах.
Занятия проходят в физкультурно-оздоровительном комплексе «Чемпион», новый собственный
зал ДЮСШ строится в станице Луковской.
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ИЩУТ СВИДЕТЕЛЕЙ
ДТП. 26 июля, примерно в 19:45, на территории,
прилегающей к пункту вулканизации, расположенному на ул. Чапаева во Владикавказе, в
районе моста через Терек, водитель автомобиля
«ВАЗ-21015» серебристого цвета, выезжая задним ходом, совершил наезд на десятилетнего
мальчика, в результате чего последний с различными телесными повреждениями госпитализирован в ДРКБ. МВД по Северной Осетии обращается
ко всем, кто обладает какой-либо информацией
об обстоятельствах данного ДТП, а также явился
его очевидцем, обратиться в СУ МВД по РСО–А,
каб. №314, а также по тел. 8-962-745-53-65.
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Реставрация музея – К главе со своими
в срок и качественно заботами

Вячеслав БИТАРОВ проинспектировал ход работ по реконструкции
Национального музея Республики
Северная Осетия–Алания.

Вместе с Главой Северной Осетии объект
посетили вице-премьеры правительства Русланбек Икаев и Ирина Азимова, министр
культуры Эльбрус Кубалов. Глава республики нацелил ответственных лиц следовать
проекту, в котором отражены строительство
и реставрация помещений Национального
музея, а подрядчиков – выполнить работы
качественно и своевременно, в срок освоив выделенные финансовые средства. Что касается
дворовой территории, то она будет объединена
с Центральным парком культуры и отдыха им.
К.Хетагурова.
Вячеслав Битаров уже не раз инспектировал
ход работ в музее, давая поручения директору
Валерию Кубалову провести ревизию музейного фонда. Однако из раза в раз наблюдается
одна и та же картина – отсутствие должного
порядка. Подвальные помещения и фондохранилища музея забиты, экспонаты хранятся
хаотично, площади заняты предметами, художественная ценность которых не определена.
Вячеслав Битаров поинтересовался, какие
варианты выхода из сложившейся ситуации
видит директор музея и какие сроки для этого
необходимы.
– Сколько времени вам нужно, чтобы привести в порядок помещения музея? – спросил
Глава Северной Осетии.
– Не могу дать ответ, – сказал руководитель
учреждения.
После того как Валерий Кубалов не смог
предложить пути решения проблемных вопросов, было принято решение о его увольнении.
Вячеслав Битаров поручил Министерству
культуры РСО–А в двухмесячный срок навести
порядок в хозяйственной деятельности музея.
В настоящее время в нем ведутся строительство выставочных залов, реставрация окон,
кровли, восстанавливается историческая
кладка в подвалах, на фасаде.

Откровенный
диалог

Со своими проблемами к Главе Республики Северная Осетия
– Алания Вячеславу БИТАРОВУ обратились 13 заявителей.
Подавляющее количество обращений было связано с оказанием
содействия в трудоустройстве, выделением материальной помощи на
медицинские и иные нужды тем, кто оказался в трудной жизненной
ситуации.
Жительница г. Владикавказа обратилась с просьбой оказать материальную
поддержку. В 2018 году в результате
обследования у нее было обнаружено
новообразование. Женщине необходимо
дважды в год выезжать в Москву для
лечения. И расходы, которые полностью
лежат на заявительнице, являются непосильными для семьи.
Следующая гражданка также рассказала Вячеславу Битарову о сложной жизненной ситуации. Женщина потеряла всю семью, сама является инвалидом 2-й группы.
Вячеслав Битаров распорядился оказать
ей материальную поддержку.
В ходе личного приема граждан к главе
республики обратились и два начинающих

предпринимателя: житель поселка Мизур
поделился идеей строительства гостиницы, а предприниматель из с. Црау рассказал о развитии столярного производства.
Вячеслав Битаров выслушал и ряд предложений, способствующих развитию культуры в перспективе.
Были обсуждены и другие проблемные
вопросы, предложения. Начальнику управления по работе с обращениями граждан
Ирине Алдатовой было поручено провести необходимую работу по каждому
заявителю и доложить о результатах.
Как показывает практика, такие приемы
дают возможность власти оперативно
реагировать на возникающие острые проблемы жителей.

Во вторник, 30 июля, в Чиколе состоялось выездное совещание Председателя Правительства РСО–А
Т.Р. ТУСКАЕВА с участием руководителей органов местного самоуправления
Ирафского района.
В своем вступительном слове Таймураз
Русланович отметил, что совещания в
подобном формате прошли уже в шести муниципальных образованиях. Эти
отчеты дают возможность провести
анализ проделанной работы, отметить
положительную динамику, критически
посмотреть на нерешенные вопросы,
определить пути дальнейшего развития
не только муниципального образования,
но и республики, чьи показатели неразрывно связаны с показателями развития
районов. Объективный, откровенный
диалог дает возможность дать объективную оценку, выявить реальное состояние,
определить задачи, которые позволят
достичь лучших показателей во всех
сферах, определяющих качество жизни
граждан нашей республики.
Подробности в следующем номере
«СО».

Дать надежду

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– В настоящее время комитетом по занятости населения
разработано Положение об
организации сопровождения
при содействии занятости инвалидов, в том числе молодых
людей, которое будет определять механизм взаимодействия
органов службы занятости с
социально ориентированными
некоммерческими организациями на предмет их привлечения
для оказания вышеуказанной
государственной услуги, – сказала Альбина Плаева.
Подпрограммой предусмотрено также мероприятие по
частичному возмещению работодателям расходов на оплату
труда инвалидов, принимаемых
на работу. Возмещение осуществляется в течение первых
3 месяцев работы инвалида в
размере МРОТ. Плюс – обязательные взносы в государственные внебюджетные фонды,
рассчитанные с данной суммы.
В течение года планируется
осуществить выплаты 25 работодателям.

За 1-е полугодие 2019 года
в органы службы занятости
за содействием в поиске подходящей работы обратились
682 инвалида, из которых признаны безработными 650, из
них трудоустроены на временные работы 40, на постоянные
рабочие места – 5 человек, в
т.ч. 3 – на специально оборудованные. Получил услуги по
профориентации 641 инвалид;
психологическую поддержку –
153 человека; прошли профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование 2 инвалида.
– Несмотря на имеющуюся
правовую базу и некоторые
позитивные изменения на республиканском рынке труда,
положение с занятостью инвалидов продолжает оставаться сложным. Это связано со
многими причинами – с низкой
конкурентоспособностью инвалидов на рынке труда в связи с
недостаточной квалификацией,
отсутствием опыта работы и
невысоким образовательным

уровнем, дисбалансом потребностей рынка труда и рекомендаций о показанных и противопоказанных видах трудовой
деятельности, отраженных в
индивидуальных программах
реабилитации и реабилитации инвалидов, недостаточным
количеством рабочих мест, в
том числе специальных, слабым развитием форм надомной
занятости, – отметила председатель Комитета РСО–А по
занятости населения.
В целях смягчения социальной напряженности на рынке
труда, в соответствии с Законом РСО–А «О квотировании
рабочих мест в Республике Северная Осетия–Алания» ежегодно правительством республики утверждаются перечни
организаций для установления
квот по трудоустройству инвалидов и несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до
18 лет на очередной год. При
этом, для организаций с чис-

ленностью работников от 35
до 100 человек устанавливается квота для приема граждан
вышеуказанной категории в
размере 3%, а для организаций
с численностью работников
более 100 человек – 2%.
– Работодатели должны резервировать рабочие места
по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства
инвалидов и несовершеннолетних граждан, выделять, в
случае необходимости – создавать в течение месяца со дня
введения квоты необходимое
количество рабочих мест для
их трудоустройства, а в организациях с численностью
сотрудников более 100 создавать специальные рабочие
места для трудоустройства
инвалидов, – заключила Ирина
Азимова.
Трудоустройство в счет установленной квоты производится
работодателями самостоятельно либо по направлению органов службы занятости.

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

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА
Найти себя и применение своим навыкам – для помощи в этом важном деле детям с ОВЗ и
призван новый проект, реализуемый в Комплексном реабилитационно-образовательном центре
для детей с нарушениями слуха и зрения.

В профессию без ограничений

Даже если ты – особенный ребенок, никто не сможет создать для тебя особенный
мир, но можешь сам начать менять его вокруг себя, приобретая новые знания и умения. В республиканском интернате сейчас
73 учащихся, и у каждого из них появился
реальный шанс расширить границы своих
возможностей благодаря реализации федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование».
Учреждение получило субсидию для создания профориентационного центра, который
заработает уже в этом году. «Став участ-

никами проекта, мы изучали все направления, высчитывая максимально рациональные и перспективные для наших детей,
– рассказывает директор Комплексного
реабилитационно-образовательного центра Марина Карсанова. – Нами были выбраны картонажное дело и сити-фермерство. Специалисты типографского дела
довольно востребованы на рынке труда,
а сити-фермерство на сегодняшний день
имеет большой потенциал для развития в
сельском хозяйстве как в стране в целом,
так и в нашем регионе, в частности. К тому
же освоение этой компетенции включает
навыки агротехнологий и IT-решений. Например, растения выращиваются не на
грунте, а в субстратах или питательном
растворе, размещаясь в помещении. За
всеми процессами наблюдают и контролируют компьютеры».

«

В 2019 году в
рамках нацпроекта
впервые начата работа по
укреплению материальнотехнической базы
коррекционных школ. В
приоритет поставлена
задача не только создать
достойные условия
для обучения детей с
инвалидностью, но и
обеспечить старт ребят
во взрослую жизнь с
актуальной профессией.

Особенностью профориентационного
центра станет современное оборудование:
вся работа будет строиться с использованием последних технологических новинок. «Начинка» кабинетов – это главное
в данном проекте. На приобретение оборудования выделено 4 млн руб., и часть
из необходимого перечня уже закуплена,
– по словам руководителя интерната, само
учреждение в ремонте не нуждается, весь
процесс направлен лишь на оснащение
помещений. – Мы уже получили новое оборудование для психолого-педагогического
сопровождения и коррекционной работы,
у нас оборудованы сенсорная комната и
переплетный цех. Сейчас готовится кабинет, в котором будут установлены автоматизированные теплицы. Так как растения
выделяют влагу, там нужно установить

вытяжки и покрыть стены водоотталкивающей краской, чтобы предотвратить
появление грибка».
«Родители нынешних выпускников восприняли новость о создании профориентационного центра с ноткой сожаления:
почему он не появился раньше?! Ведь список образовательных учреждений, куда
могут поступать наши выпускники, весьма
ограничен: как правило, девочки осваивали швейное дело, а парни – столярное
ремесло. Сейчас же спектр направлений
расширяется. К тому же теперь при выходе из коррекционного учреждения ребенок
должен иметь как документ об окончании
школы, так и о наличии профессии. Таким образом, уже при выходе из нашего
центра они смогут быть трудоустроены»,
– Марина Карсанова отметила, что сейчас
процент молодых людей с ОВЗ, которые
находят себе работу, не так высок, и каждым отдельным случаем педагоги по праву
гордятся. Однако реализация данного
проекта должна кардинально поменять
ситуацию, позволив достичь максимальных
показателей в этом вопросе, тем более что
ребята потом смогут поступить в техникумы и училища по выбранному профилю.
Более того, те учащиеся, кто заинтересуется непосредственно сити-фермерством,
смогут заниматься растениеводством
самостоятельно, выращивая культуры
дома или даже открыв собственное дело,
причем в городских условиях.
В полной мере профориентационный
центр при Комплексном реабилитационно-образовательном центре для детей с
нарушениями слуха и зрения заработает к
концу этого года: на изготовление тепличного оборудования может уйти около двух
месяцев, поэтому поступит оно в учреждение примерно в октябре. К этому времени
педагоги пройдут курсы повышения квалификации, чтобы стать компетентными
наставниками для учеников. Учителя технологии в сентябре прослушают семинары
и мастер-классы. Кроме того, поставщик
теплиц, присылая мастера по их установке, также обеспечивает обучение по их
эксплуатации.
Профориентационная деятельность рассчитана на учащихся с нарушениями слуха
5–11-х классов, которых сейчас в центре
около 50 человек. Но самое занимательное то, что сами дети еще не знают о том,
какие нововведения их ждут с началом
учебного года. Пока ребята на каникулах
и набираются сил для образовательного
процесса, который теперь станет для них
еще более интересным, познавательным и
многогранным.
Мадина МАКОЕВА.

«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

Стабильность
для развития

В режиме прямого и открытого общения врио министра финансов
Северной Осетии Касполат БУТАЕВ рассказал о работе ведомства и
ответил на вопросы представителей республиканских СМИ.

Министерство финансов РСО–А является органом исполнительной власти, который осуществляет нормативное правовое
регулирование и функции по разработке и
реализации государственной политики в
финансовой сфере, включая бюджетную
и налоговую. Его деятельность имеет
особое значение. Этот орган занимается
совершенствованием бюджета, развивает
его, ищет новые пути, более благоприятные
для развития, и составлением отчетов и
распределением денежных средств, контролем за государственными сбережениями. Первым делом создается финансовый
план, затем он внедряется в жизнь. Главным в плане является бюджет, который, в
свою очередь, делится на макро- и микроуровни. Первый из перечисленных уровней
осуществляет денежный контроль. Цель
– разумное использование финансов.
«Достижение приоритетных направлений социально-экономического развития
республики в первую очередь обусловливается грамотным подходом к формированию бюджетной, налоговой политики,
– отметил министр. – Сообразно этому
стратегические задачи минфина на сегодняшний день складываются в ответственном подходе к формированию исполнения
планирования бюджетного процесса,
реализации бюджета на текущий финансовый год. В 2016 году был переломный
момент в формировании доходной базы,
в исполнении расходных обязательств
всех уровней бюджета республики. Прежде всего изменилась структура доходов,
когда основной бюджетообразующий
поток денег формировался за счет сбора
акцизов от крепкой алкогольной продукции. На начало вышеобозначенного года он

составлял порядка 600 млн руб., в 2017-м
– уже 2 млрд, а в 2018-м – 2 млрд 800 млн
руб. Это характеризует взаимоусилия
налоговой службы и правительства в направлении наращивания доходной части
нашей республики, что является основным
гарантом социально-экономического развития. Кроме того, на начало 2016 года просроченная кредиторская задолженность
нашей республики составляла 2 млрд 86
млн руб., а на 1 июля 2019 года – 729 млн.
То есть сокращение произошло почти в 3
раза. Также по структуре государственного долга региона необходимо отметить, что,
начиная с 2008 года, его доля в структуре
доходов неуклонно росла, и максимальный
показатель составлял 120%. На сегодняшний день впервые произошло не только
снижение доли госдолга, но и в абсолютных показателях: госдолг снизился на 222
млн руб.»
Отвечая на вопросы журналистов, Касполат Бутаев был конкретен и лаконичен.
Определенную обеспокоенность, отметили журналисты, среди наших граждан вызвало увеличение в несколько раз
транспортного налога. Министр пояснил,
что регион принимает участие в формировании и утверждении коэффициентов,
применяемых к транспортному налогу.
Установлены параметры, в рамках которых
субъект Федерации имеет право принять
ставку на лошадиную силу. Так вот, до
начала 2018 года в Северной Осетии – в
единственном регионе СКФО – действовал
понижающий коэффициент 0,5 к транспортным средствам мощностью более
150 лошадиных сил. «Учитывая тот факт,
что наши взаимоотношения с Минфином
РФ, регламентирующие предоставление
дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности, – подчеркнул министр, –
прописывают определенные условия получения дотаций, одним из которых является
устранение неэффективных налоговых
льгот и приведение в единообразное состояние налоговых начислений до уровня
субъектов РФ, понижающий коэффициент
и был отменен».
Вопросов к главному финансисту республики было немало, но он постарался дать
исчерпывающие ответы.
В завершение хочется привести слова Касполата Бутаева: «Если мы имеем
возможность планировать на будущее,
значит, мы имеем стабильность для развития». По крайней мере шаги в данном
направлении делаются.
Марат ГАБУЕВ.

НА ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ

Сначала – ремонт коммуникаций,
потом – дорог

Члены Общественной палаты Северной
Осетии Казбек ФРИЕВ, Алан ГОКОЕВ и
Казбек АГНАЕВ в рамках общественной
проверки оценили качество ремонтных работ,
проводимых на дорогах Владикавказа. В рейде
также принял участие заместитель директора
«Дорожного фонда» г. Владикавказа Артур
МАРГИЕВ.
В городскую агломерацию
включены 28 улиц и 7 светофорных объектов. На их ремонт
предусмотрено 515 миллионов
рублей. Где-то дорожники пока
только снимают отслуживший
свой век старый асфальт, реставрируют и устанавливают
заново еще пригодный к эксплуатации натуральный бордюрный камень, а там, где он
уже не соответствует современным ГОСТам, заменяют его
новым. На некоторых улицах
– Леваневского, Тельмана –
все работы уже завершены,
устроена дорожная разметка,
и машины теперь едут по свежеуложенному асфальту.
Работы на объектах подрядные организации выполняют
строго по графикам. Однако
ремонт полотна на четырех
улицах города – Тамаева, Павленко, Ларионова и Койбаева –
в настоящее время приостановлен, из-за того что собственники подземных коммуникаций
в срочном порядке проводят
ремонт и замену изношенных
труб и кабелей.
Представители общественной палаты предложили в
ближайшее время под своей
эгидой организовать «круглый
стол», пригласив руководителей тех ведомств, которые,
возможно, планируют провести
замену водопроводных и газовых труб, ремонт теплотрасс,
прокладку кабелей различного
назначения. Постановлением
администрации г. Владикавказа планы работ на трехлетнюю
перспективу (2019–2021 гг.) утверждены, Комитет дорожного
хозяйства РСО–А разместил
эти документы на своем официальном сайте. Общественники
призывают ведомства, отвечающие за подземные коммуникации и их техническое состояние, с пониманием и хозяйской
рачительностью отнестись к

информации дорожников и заранее проверить и заменить
устаревшие коммуникации на
тех улицах и дорогах, которые в
ближайшие годы в рамках нацпроекта предстоит привести в
нормативное состояние.
«Дороги – «лицо» любого города. Бесспорно, они должны
быть в надлежащем состоянии. Нацпроект очень своевременный. Без серьезных федеральных инвестиций регионам
сложно было бы решать проблему качества автомобильных
дорог. Бесконечное латание
ям, на которое тратится немало
средств местных бюджетов,
должно уйти в прошлое. Необходимо строить дороги качественно и надолго. В целом
в ходе рейда мы не увидели
сколько-нибудь серьезных недоработок. Все службы выполняют свои задачи добросовестно, с соблюдением необходимых технологий. Конечно,
ремонтные работы на многих
ключевых магистралях Владикавказа создают некоторые не-

удобства для автомобилистов.
Но это – явление временное.
Надеемся, в обозначенные
сроки дорожники уложатся и
завершат ремонт всех объектов к октябрю», – рассказал по
итогам рейда член Общественной палаты Северной Осетии
Казбек Фриев.
Напомним, около месяца

Региональный проект «Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства» предусматривает устройство на основных региональных трассах
пунктов весового контроля,
которые позволят контролировать загрузку большегрузных
машин. Это поможет сберечь
дороги от сверхнормативного

назад руководство Комитета дорожного хозяйства Северной Осетии на площадке
Общественной палаты проинформировало об основных
целях национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» и о
разработанных на его основе
региональных проектах «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства».
Так, проектом «Дорожная
сеть» предусмотрено довести
до нормативных требований
не менее 53,1% региональных и
межмуниципальных автодорог,
а также не менее 85% дорог
и улиц в населенных пунктах.
Улучшение их состояния позволит ликвидировать места
концентрации ДТП, повысить
уровень безопасности дорожного движения, как минимум
вдвое сократить количество
«горячих точек», в том числе
за счет снижения количества
участков, работающих в режиме перегрузки.

износа, продлит срок их службы. Будут обустроены и приведены в соответствие с нормативами пешеходные переходы,
в первую очередь – вблизи образовательных учреждений.
Ожидается, что реализация
проекта позволит в 3,5 раза
снизить количество погибших
на дорогах и улицах (оно не
должно быть более 4 человек
на 100 тысяч населения). Более
чем в два раза увеличится на
дорогах республики количество автоматических камер
фото-, видеофиксации нарушений ПДД.
Объекты, ремонт которых
запланирован на 2019 год,
сосредоточены в столице республики, Правобережном и
Пригородном районах. Общественная палата в ближайшее
время проведет мониторинг
ремонта дорог и в райцентрах.
По материалам
пресс-службы
Общественной палаты
и Комитета дорожного
хозяйства РСО–А.
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Специальный проект «СО»

ФОРМУЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВЫПУСК №2
Бедой нашей страны стал разгул вседозволенности,
породивший рост преступности. Причем преступления,
несмотря на XXI век (казалось, в будущем нас ждет
только эра миролюбивых роботов и полетов на
Марс), становятся жестче и изощреннее. Самыми
распространенными уголовными преступлениями в
наше время считаются убийства, наркоторговля, угон
автомобилей, грабежи и кражи, «писк» последних
лет – мошенничество с использованием банковских
карт, киберпреступления, а также посты в соцсетях
информации, разжигающей межнациональную,
межконфессиональную рознь. Наш новый проект
будет рассказывать о преступлениях прошедшего
времени, о том, как обезопасить себя в виртуальном
пространстве и чего стоит ждать от законодательства,
которое вступает в силу. Не забудем и тех, кто стоит
за нашей с вами мирной жизнью и обеспечением
безопасности. Порой ценою собственной жизни.
Ведущая рубрики
Наталья ГАЦОЕВА.

СКФО

В Государственную думу внесен проект закона, по которому
чиновники и после увольнения будут сообщать о расходах
не только пока они занимают свои высокие кабинеты, но
и после увольнения. Причем отчитываться после ухода
придется три года подряд.

Три года на отчет

В Административном кодексе в случае
принятия этих поправок может появиться
ответственность за непредставление госслужащими информации о своих собственных расходах, расходах их вторых половин
и несовершеннолетних детей.
За непредоставление информации, по
мнению авторов поправок, предусмотрен
штраф в размере 50 – 100 тысяч рублей
или дисквалификация на срок от шести
месяцев до года. Врать чиновнику, то есть

предоставлять ложные сведения, может
оказаться еще более невыгодно. По замыслу разработчиков законопроекта за
сообщение заведомого вранья, а также за
предоставление заведомо недостоверных
документов предусмотрены очень серьезные санкции, вплоть до дисквалификации
на срок до двух лет. Проект разработала
группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым.

«Черновик» под подозрением

ПОДРОБНОСТИ

Невыездной балобан
Приговор по необычному
уголовному делу вынес в июле
этого года Советский районный
суд г. Владикавказа. На 3,6
года условного наказания был
осужден директор АНО СК
«Центр по разведению редких
видов животных и птиц «Филин»
за неудавшуюся попытку
организовать контрабандный
канал незаконного вывоза из
России редкой породы соколов,
занесенных в Красную книгу.

Постановления Правительства РФ от 04.05.2008
г. №337 вывоз с территории Российской Федерации видов дикой фауны и флоры, находящихся
под угрозой исчезновения, допускается лишь
при наличии специальных разрешений. Поэтому
нарушитель российского законодательства
организовал подготовку внушительного, но
содержащего недостоверные сведения комплекта документов. В них входили разрешения,
выданные Федеральной службой по надзору
в сфере природопользования, ветеринарный
сертификат, товарно-транспортная накладная,
счета-фактуры и т.д.
18 октября 2017 года директор предприятия
поместил часть птиц, находящихся в белых
коробках, в свою «Тойоту Лэнд Крузер» и таким
образом попытался провезти их через автомобильный пункт пропуска «Верхний Ларс». Однако
тщательно продуманная преступная схема не
сработала: в отношении него на границе уже

Законы этого августа

Август принес очередные законодательные нововведения.
В последний месяц лета их не так много, однако новые нормы
напрямую затрагивают жизнь определенных категорий
россиян.

•
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В

16

преступлений

прошлых лет (с 1988 по
2011 год) раскрыто следователями СУ СКР по РСО–А с
начала 2019 года. Среди них
умышленные убийства, изнасилования, мошенничество и
другие преступления, считавшиеся «глухарями».

184 факта

•

•

была оперативная информация, и нарушитель
был задержан вместе с ценным грузом. А чуть
позднее, 21 октября, в ходе обыска в его личном домовладении были обнаружены и изъяты
оставшиеся 5 соколов, которых директор также
намеревался продать.
прочем, у директора, так и не признавшего свою вину, были свои доводы: по его
словам, балобаны родились в неволе, для чего,
собственно, и существовал центр «Филин».
«В случае рождения птенцов в нашем центре составляются соответствующие акты,
что подтверждают подписью и ветеринары.
Практически ежегодно центр производит выпуск выращенных взрослых птиц в дикую природу на территории РСО–А в присутствии
представителей компетентных органов, в том
числе Росприроднадзора, что фиксируется в
соответствующих журналах государственных
органах. Также центр закупает по договорам

Ц
Ф

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Ипотечные каникулы освобождаются от подоходного
налога. Принятый в этом году
закон об ипотечных каникулах
начал работать 31 июля, а уже
с 1 августа Налоговый кодекс
РФ дополнен нормой, которая
освобождает тех, кто воспользуется такими каникулами, от
налога НДФЛ.
Россиян будут стимулировать к добровольному страхованию жилья. С 4 августа
региональные власти получили
право вводить на своей территории специальные программы по стимулированию
добровольного страхования жилья. Новый
закон устанавливает только общие для
всех российских регионов принципы таких программ. Например, региональные
органы власти смогут предоставлять компенсацию за утраченное в чрезвычайных
ситуациях жилое помещение в разных
формах. Это может быть денежная форма,
а может – предоставление нового жилья.
Во втором случае люди, которые потеряли
свое жилье, смогут получить взамен другое жилое помещение, только если уступят
властям право требовать компенсацию от
страховой компании. Закон также предусматривает, что предоставление компенсации государством не означает, что
страховая компания сможет отказаться от
выплаты или как-то уменьшить ее сумму.
Постановка автомобиля на учет у
дилера. Вступил в силу и новый закон о
госрегистрации транспортных средств,
принятый в августе 2018 года. Теперь по-

ставить автомобиль на учет можно будет
не только в подразделении ГИБДД, но и
напрямую у изготовителя или дилера. То
есть при покупке автомобиля в автосалоне
его можно будет зарегистрировать на свое
имя прямо на месте. Это, как минимум,
избавит от лишних затрат времени. Закон
также дает право автовладельцам заниматься регистрационными действиями
там, где им удобно. Независимо от места
регистрации физлица, ИП или места нахождения организации. При продаже
собственник сможет сохранить за собой
прежний госномер на автомобиль или
передать его новому владельцу.
Снимаются летние ограничения
для грузовых автомобилей. В последний календарный день лета, 31 августа
2019 года, истекает срок ограничения для
грузовых автомобилей в России. До этой
даты запрещается перевозить тяжеловесные грузы по федеральным дорогам,
если температура воздуха превышает
+32 градуса.

•

купли-продажи у третьих лиц, то есть у иных
аналогичных центров, птенцов редких видов
птиц, в том числе соколов балобанов и сапсанов.
И иногда продает их третьим лицам и за рубеж.
В этом случае предварительно собирается необходимый и предусмотренный законом пакет
документов для получения от компетентных государственных органов разрешения на их вывоз
за пределы Таможенной границы Таможенного
союза в рамках ЕврАзЭС», – пояснил директор
фирмы в суде. При этом, по его словам, перед
получением разрешений представители государственных органов лично визуально осматривают
вывозимых птиц. После того как все документы
собраны и получено разрешение на вывоз птиц,
он обращается к специалистам по вопросу заполнения деклараций для пересечения Таможенной
границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.
Птицы вывозятся лишь после того как все формальности соблюдены.
иректор был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных
ч.1 ст.258.1 и ч.3 ст.30, ч.1 ст.226.1 УК РФ, ему
назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев
лишения свободы (условно).
Кстати, похожее дело рассматривал еще в
2013 году подмосковный Домодедовский городской суд, когда была выявлена схема, по которой
действовали участники целой банды, отправлявшие за рубеж соколов-кречетов. Организатор
столь редкой контрабанды – этнический араб,
имевший российское гражданство и периодически проживавший в Москве, комплектовал
необходимое число птиц и готовил их к отправке
на свою историческую родину. Каждый участник
банды выполнял только отведенную ему роль.
По предварительному заказу из Москвы специально обученные люди отлавливали соколов
на Крайнем Севере и небольшими партиями
курьерами отправляли в Москву. В качестве
курьеров подбирали молодых людей, готовых
за оплаченный тур в экзотическую страну и небольшое вознаграждение доставить туда багаж.
Обеспечивать беспрепятственное прохождение
таможенного контроля тогда должны были
сотрудники линейных отделений внутренних
дел на транспорте аэропортов «Домодедово»
и «Шереметьево». В преступной схеме был задействован и сотрудник Росохранкультуры, в задачу которого входили «вербовка» сотрудников
ЛОВД и подбор курьеров.

Д

С

уд, в частности, установил, что, являясь
руководителем автономной некоммерческой организации – Северо-Кавказского центра
по разведению редких видов животных и птиц
«Филин», мужчина незаконно приобрел 14 хищных птиц – соколов-балобанов «Falco cherrug».
Согласно документам балобаны были выведены
в региональном общественном фонде «Сапсан»,
расположенном в Тульской области, и впоследствии реализованы центру «Филин». Однако
экспертам удалось доказать: все птицы были
дикими, специально отловлены с целью продажи на территории Алтайского края и незаконно
содержались под видом выращенных в неволе.
При этом в России балобаны относятся к особо
ценным диким видам сокола, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым
международными договорами РФ.
Эта история началась 18 июля 2017 года, когда
центр «Филин» в лице его директора получил
разрешение на вывоз из Российской Федерации
в г. Манама (Королевство Бахрейн) 12 хищных
балобанов. Всего контракт между АНО СКЦ
«Филин» и гр-ном Бахрейна предусматривал
продажу последнему 50 соколов-сапсанов по
цене 100 долларов за каждого. Согласно плану
балобанов предполагалось вывезти из Российской Федерации под видом выращенных в неволе сначала в соседнюю Грузию, чтобы дальше
уже беспрепятственно транспортировать их в
Королевство Бахрейн, а также в г.Доха (Катар).
Директор прекрасно знал: согласно п.п. «а» п.2
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мошенничества, совершенного с помощью сети «Интернет», зафиксировано в Северной Осетии с начала 2019
года. В МВД РСО–А создано
отдельное подразделение
численностью 10 человек,
специально обученных расследовать такие виды преступлений. Благодаря предпринятым мерам их раскрываемость возросла на 50%.

98756
постановлений

об административных правонарушениях выявлено при помощи камер фотовидеофиксации, наложено штрафов на
общую сумму 54775 000 рублей. Функционирует 71 стационарный комплекс, часть
из которых работает в режиме моментальной фиксации
правонарушений скоростного
режима на линейных участках
автомобильных дорог, а 20 комплексов на пяти перекрестках
г. Владикавказа осуществляют
фиксацию нарушений правил
проезда перекрестков.

По материалам Советского райсуда
г. Владикавказа.

Роман Габараев подвергнут
административному наказанию
Советским районным судом было вынесено постановление по
делу об административном правонарушении, предусмотренном
статьей 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды,
а равно унижении человеческого достоинства». Суд вынес
решение признать Романа ГАБАРАЕВА виновным и назначил
ему наказание в виде административного штрафа в размере
15 тысяч рублей.
Напомним, Роман Габараев в социальной сети Фейсбук, используя учетную
запись, в группе «ALANTA» 18.07.2019 под публикацией о прошедшем во Владикавказе крестном ходе оставил комментарий, в котором в грубой форме
разместил высказывание, унижающее чувства верующих.
Габараев свою вину в содеянном признал полностью и раскаялся.

Домой под конвоем
На контрольно-пропускном
пункте «Верхний Ларс» североосетинскими пограничниками
задержан боевик из Средней
Азии. Спецслужбы на родине
ждут его, чтобы привлечь к
ответственности за причастность
к деятельности в международной
террористической организации.
Силовики Северной Осетии задержали на российско-грузинском
участке государственной границы
уроженца одной из среднеазиатских
республик, участвовавшего в незаконных вооруженных формированиях.
Как рассказали в пресс-службе
Пограничного управления ФСБ России по РСО–А, 41-летний боевик был
выявлен в международном пункте
пропуска «Верхний Ларс» при попытке пересечь границу. Как объяснил,
ехал он из Москвы в гости к своему
соотечественнику в г. Тбилиси, од-

нако на уточняющие вопросы ответить затруднился. При этом мужчина, явно нервничая, предъявил
на паспортный контроль документ,
в котором оказалось более десяти
поддельных дата-штампов.
Подозрения пограничников подтвердились после проверки личности «туриста». В частности, силовикам удалось выяснить, что
иностранец поддерживает связь
с эмиссарами МТО, а спецслужбы
на его родине давно ждут своего
фигуранта.

По материалам силовых и правоохранительных структур.

В Дагестане журналиста обвиняют в участии в террористической организации.
Следствие предъявило обвинение арестованному в июне журналисту Абдулмумину Гаджиеву по ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в
деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Так, из материалов
следствия следует, что Гаджиев своими публикациями призывал
людей жертвовать деньги в благотворительный фонд «Ансар»,
из которого часть средств уходила на финансирование боевиков
в Сирии.

Конец связи

Сотрудниками правоохранительных органов Республики
Ингушетия задержан эмиссар МТО «Имарат Кавказ».
С 2005 по 2010 год он проживал в Египте и обучался в исламском
университете «Аль-Ахзар», где познакомился с будущим «кадием»
(шариатским судьей) МТО «Имарат Кавказ», который вовлек его
в террористическую и религиозно-экстремистcкую деятельность.
По возвращении в Ингушетию он оказывал пособническую помощь НВФ, действующим на территории республики, а впоследствии добровольно вступил и участвовал в деятельности МТО
«Имарат Кавказ». Весной 2013 года главарь ингушского бандполья
Джамалейл Муталиев (кличка «Адам», 1976 г.р., ликвидирован при
попытке задержания 21 мая 2013 года) отправил его в Турцию в
качестве своего официального представителя.

Упреждающий удар
В Чечне задержаны 40 человек за терроризм и экстремизм.
С начала 2019 года в Чечне задержаны за совершение преступлений террористического характера и экстремистской направленности
40 человек. Также за минувшие полгода в правоохранительные
органы добровольно с явкой с повинной обратились три участника
бандгрупп. При этом отмечается, что при оказании вооруженного
сопротивления с начала года были нейтрализованы в республике
двое боевиков.

Должники на вылет

С начала года судебные приставы Северной
Осетии вынесли 30747 постановлений о временном
ограничении наших сограждан в праве выезда за
пределы Российской Федерации. Чтобы все эти
должники смогли выехать из страны, им придется
погасить общую сумму в 11 млрд. 917 млн 815 тыс.
рублей. Для некоторых эта мера оказалась настолько
эффективной, что долги были погашены.
Одно из сотен исполнительных производств – о взыскании задолженности в пользу микрофинансовой организации. Гражданин взял
160 тысяч рублей срочного займа на личные нужды, но своевременно
их не вернул. Мужчина работал шеф-поваром в одном из известных
заведений общепита. Судебные приставы уведомили его о возбуждении производства, однако долг перед кредитным учреждением
так и «завис». Тогда приставы пошли на крайние меры, ограничив
должника в праве выезда за границу, а также вынесли постановление
о наложении ареста на выявленные счета. Эти меры привели к тому,
что мужчина полностью погасил задолженность в самые кратчайшие
сроки. Как выяснилось, ему предложили выгодные условия работы
по специальности за границей. Не желая упускать такой шанс, он
сам обратился в службу судебных приставов, которые, кстати, за
несвоевременное погашение задолженности взыскали с него еще и
исполнительский сбор.
Еще одна подобная мера была предпринята приставами в отношении гражданина, задолжавшего по кредитам на общую сумму 302 тысячи рублей в пользу ПАО «Сбербанк». Схема – та же, итог – должник
полностью оплатил задолженность. Оказалось, что он собирался выехать за границу на отдых. Вовремя вспомнив об ограничении, мужчина
пришел на прием к судебным приставам, чуть не сорвав себе отдых и
не лишившись уже потраченных денег на приобретение турпутевки.
Еще один житель республики, не желая платить алименты, накопил
долг на сумму 189 тысяч рублей, мотивируя отказ содержать своих
двух детей тем, что официально нигде не работает. Его, кстати, помимо запрета на выезд за пределы страны, приставы ограничили и в
праве вождения. Вскоре и он явился на прием к судебному приставу
и погасил задолженность.
Напомним, постановление о временном ограничении на выезд
должника за пределы Российской Федерации может быть вынесено
при неисполнении должником в установленный 5-дневный срок без
уважительных причин требований исполнительного документа, сумма
задолженности по которому составляет 30 тыс. рублей и более. «При
этом в случае неисполнения должником требований исполнительного
документа по истечении двух месяцев со дня окончания срока для
добровольного исполнения судебный пристав-исполнитель вправе
по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении в праве выезда должника,
если сумма задолженности по исполнительному документу превышает
10 тыс. рублей. Ограничения на выезд снимаются в течение суток с
момента оплаты долга (появления этой информации в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных
платежах)», – рассказала официальный представитель УФССП по
РСО–А Мадина Токаева.
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«Точка роста» для учителя
Снова сесть за парту, правда, без парты – курсы повышения
квалификации в современном формате для педагогов, которые будут
работать в «Точках роста», открылись вчера во Владикавказе.

Для реализации большинства мероприятий
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» нужен инновационный подход, который заключается не только
в адаптированных под реалии XXI века методиках,
но и в соответствующей подготовке кадров. Чтобы
научить ребенка обращаться с квадрокоптером,
3D-принтером или виртуальным шлемом, это все
должен непосредственно уметь преподаватель.
«Конечно, создание центров «Точка роста» в сельских школах призвано развить необходимые для
успешной социализации современные компетенции
у учащихся, но прежде всего они позволят повысить
качество образования в районах республики, тем

самым повысив конкурентоспособность школьников, которые вне зависимости от своего места проживания должны получать актуальные на сегодня
знания от квалифицированных педагогов», – отметил замминистра образования и науки РСО–А Алан
Аликов, приветствуя участников курсов.
Где, как не на базе «Кванториума-15», могут
проходить занятия, направленные на получение
Hard-skills – набора профессиональных навыков
и умений, связанных с технической стороной
деятельности? Всего 160 учителей технологии
Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии в два этапа пройдут
курсы, которые мало похожи на привычные для

них семинары и мастер-классы. От рассказов о современных вызовах, которые стоят перед Россией
и которые могут решить,в том числе и педагоги, до
игры «Елочная игрушка» и проектирования собственных идей: с 29 июля по 9 августа педагогов
ждет интенсив, значительно расширяющий базу
их знаний. «Приехав на курсы, я надеюсь узнать
что-то новое, чтобы потом этому новому научить
детей, – рассказывает преподаватель технологии,
ИЗО и черчения из КЧР Мархаба Айбазова. Ее
учительский стаж – 32 года, но это не мешает ей
снова почувствовать себя студенткой и повысить
свою квалификацию. – В нашей школе также в
сентябре должна открыться «Точка роста», сейчас
идет ее активное оснащение оборудованием. Предвкушаю создание интересных проектов со своими
учениками».
Примечательно, что большинство слушателей
курса – учителя с многолетним опытом работы.
Но их стремление развиваться в своей профессии,
чтобы идти в ногу со временем и продолжать работать с детьми, и привело их на лекцию о VUCAмире и вытягивающей модели. «Курсы повышения
квалификации пройдут по семи направлениям:
аэро, гео, информационные технологии, промышленная робототехника, виртуальная реальность,
промышленный дизайн и хайтек, – рассказал руководитель республиканского детского технопарка
Алексей Котец. – Образование должно на шаг
опережать технический прогресс, а мы иной раз
его и догнать-то не успеваем, но мы разработали
эти курсы как раз для того чтобы учителя стали
проводниками детей в современный техномир.
Подготовили для участников ряд сюрпризов, уверены, что они останутся довольны полученными
компетенциями».
Напомним, что уже в сентябре этого года в 17
сельских школах республики начнут функционировать центры цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста», а до конца 2022 года реализация
федерального проекта «Современная школа»
позволит охватить такими центрами все образовательные учреждения в сельской местности
Северной Осетии.

ЭКОЛОГИЯ

Хилак
в окружении
мусора

500 лет – таков срок разложения в почве пластиковой
бутылки, а 100 лет – полиэтиленового пакета. Эта экологическая
проблема сегодня выходит на передний план, так как над
планетой нависла угроза «утонуть» в горах пластика.

В том, что это реальная опасность, убедился и журналистский десант, который в
минувшую субботу вывез из Куртатинского ущелья около 30 мешков мусора.
– Это уже второй выездной субботник
в зоне рекреации. Если в прошлый раз
мы убирали территорию вокруг Мидаграбинских водопадов, то сейчас поехали в
Куртатинское ущелье на минеральный
источник «Хилак». Совместно с информационным порталом «Регион 15» и «IRON
GROUP» мы решили привести в порядок
живописные места Осетии, популярные
среди жителей республики и туристов, –
рассказала зампредседателя Комитета по
делам печати и массовых коммуникаций
РСО–А Мадина Габалова. – Сегодня к
нам присоединилось региональное отделение партии «Единая Россия». Знаю, что
и другие государственные учреждения
хотят практиковать выездные субботники.

РАКУРС

31 июля 2019 года № 133 (27852)

Для нас это не только труд, но и активный
отдых, общение, эффективное взаимодействие и атмосфера команды, у которой
одна глобальная цель: вернуть природе
Осетии первозданный вид. Мы, журналисты Северной Осетии, оставляем после
себя не мусор, а специальные таблички,
которые будут напоминать туристам, что
после себя нужно убирать.
Добрались журналисты в заповедную
зону благодаря клубу «IRON GROUP» –
это группа ребят – любителей езды по
бездорожью, ценителей природы и добрых
дел. По мнению руководителя клуба внедорожников Олега Тургиева: «К счастью,
сознание у людей меняется, и молодежь
начинает себя вести по-другому. К слову,
куда бы мы ни ездили, у нас всегда с собой мусорные пакеты, и чаще приходится
убирать не за собой, а за кем-то. Если бы
вы оказались здесь в прошлом году, то
ужаснулись бы от количества пластиковых бутылок: ступить некуда было. Тогда,
кроме нас, еще много ребят вывозили
мусор отсюда на своих машинах. Было бы
хорошо, если бы каждый, кто приезжает
сюда за водой, брал с собой еще и пакет
для мусора».
Стоило приглядеться к окрестностям
минерального источника, и можно было
увидеть торчащие из-под земли горлышки бутылок или куски полиэтиленовых
пакетов. Если удавалось вытащить одну
пластиковую бутылку, заросшую зеленью,
то небольшой бугорок вдоль источника
«Хилак» оказывался пластико-полиэтиленовым холмиком под слоем ила. Судя
по всему, эти «ландшафтные» изменения
формировались на протяжении многих
лет...
Порядок нужно соблюдать везде, а не
только дома: на улице, за рулем машины
или на природе! Но многие почему-то забывают эти прописные истины…
Залина БЕДОЕВА,
Дэвид МАМЕДОВ (фото).

Мадина МАКОЕВА.

МИЛОСЕРДИЕ
Общественная палата РСО–А и
благотворительный фонд «Успение» провели
в минувшую пятницу презентацию проекта
«Аланские скауты».

Успейте сделать
добро!
СО НКО «Благотворительный
фонд социальной поддержки населения «Успение» была создана
в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца – 6
мая 1999 года. И в этом году исполнилось 20 лет милосердного
служения фонда в РСО–А.
В заседании «круглого стола
во главе с председателем правления СОРО общероссийской
общественной организации «Российский союз промышленников
и предпринимателей» Юрием
Бираговым приняли участие
представители органов исполнительной власти республики и
фонда «Успение».

Директор и соучредитель
«Успения» Наталья Носова презентовала сегодняшний проект в
контексте деятельности фонда
в целом.
«С 2002 года фонд с целью
снижения социальной напряженности в республике осуществляет программу создания комплексного центра социальной
поддержки населения «Служба
милосердия», все проекты которой работают на благотворительной основе, – рассказала
она. – Его программа состоит из
нескольких проектов, которые
в настоящее время находятся в
стадии реализации».
В рамках одного из них создан
центр реабилитации для детей и
семей «Аланский очаг», где реабилитацию и социальную адаптацию проходят дети и семьи,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Проект «Эко-аул «Сарматы»
предусматривает формирование эксклюзивной комплексной
круглосуточной зоны отдыха,
ориентированной на благотворительный отдых детей и семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Здесь участники
знакомятся с историей, обыча-

ями, культурой, традициями и
бытом осетин-горцев.
Проект «Аланские скауты»
реализуется при поддержке
Фонда президентских грантов.
Его цель – профилактика деструктивного, антисоциального,
саморазрушающего поведения
у детей, подростков и молодежи
через вовлечение их в скаутские
практики.
30 апреля 1909 года считается днем рождения скаутинга в
России. Скаут – это «юный разведчик». Клич скаутов: «Один за
всех, и все за одного».
Новаторство этого движения
развивает и формирует у детей, испытывающих недостаток
внимания, уверенность в себе,
самостоятельность, самодисциплину, кругозор, способность к
целеполаганию, сотрудничеству
и руководству.
В проекте примут участие 100
детей и подростков от 8 до 18
лет, преимущественно из малообеспеченных семей. На время
занятий они снабжаются формой,
питанием и всем необходимым
для скаутских смен.
В ходе заседания «круглого
стола» состоялся обмен мнениями о том, как построить позитивные и доверительные отношения
между детьми и взрослыми, снизить асоциальные проявления в
поведении несовершеннолетних,
расширить их представления о
мире, родном крае, человеческих
отношениях, сформировать у них
навыки позитивной коммуникации, планирования и т.д. Также были рассмотрены вопросы
трехстороннего взаимодействия
власти, бизнеса и некоммерческих организаций в решении неотложных социальных проблем
в республике. О психолого-педагогическом сопровождении
рассказала педагог- психолог
проекта Анна Федорова. Куратор учебных групп проекта Юрий
Саханский поделился организационно-методическими аспектами скаутинга и активных форм
работы с детьми и подростками.
А руководитель группы скаутов
Михаил Захарченко – опытом
участия в скаутских мероприятиях.
Девиз фонда «Успейте сделать
добро» ярко отражает деятельность организации в течение многих лет на созданной им собственной базе «Службы милосердия»,
все проекты которой осуществляются на благотворительной
основе. Многим семьям удалось
оказать посильную помощь, но
число людей, обращающихся в
фонд, растет с каждым днем.
Подготовил
Марат ГАБУЕВ.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Братья Калоевы
из Закинского ущелья
В мае будущего, 2020 года исполнится 75 лет,
как закончилась Великая Отечественная война.
Но далеко не все еще сказано и написано о том
трагическом и героическом времени.
ля современного поколения
Д
Великая Отечественная – уже
история. И ее должен знать каждый

уважающий себя человек, потому
что это история наших родных и
близких. А еще – потому, что война
нанесла нашей стране тяжелые
раны. Трудно найти и у нас в Осетии
дом, в который бы не пришло тогда
горе: кто потерял на войне сына,
кто – отца или мать, кто – сестру или
брата, кто – друга…Более 7 тысяч
уроженцев и жителей Алагира и

Проблемам осетинской этнографии
посвящены и такие его труды, как
«Материальная культура и прикладное искусство осетин» (1973
г.), «Вторая Родина Коста» (1988
г.), «Моздокские осетины» (1995 г.),
«Осетины глазами русских и иностранных путешественников» (1967
г.), «Миллер-кавказовед» (1963 г.),
«М. М. Ковалевский и его исследования горских народов Кавказа»
(1979 г.).

Борис

выходцев из селений Алагирского
района встали в ряды защитников
Родины, и более 3 тысяч из них навсегда остались на полях сражений.
В Алагирском районе есть семьи,
где родители проводили на войну
всех своих сыновей. Это – 8 братьев
Пагиевых из с. Биза, 7 братьев Газдановых из с. Дзуарикау, 5 братьев
Габисовых из с. Црау, 5 братьев
Кесаевых из Алагира, 4 брата Кайтуковых из с. Хода и другие. Среди
героев-фронтовиков, которыми
гордятся алагирцы – и братья Калоевы из селения Байком Закинского
ущелья.
Их отец Александр Борисович
Калоев был учителем. Закончив
Ардонскую духовную семинарию, он
стал работать в одноклассной церковно-приходской школе этого села.
Обучал детей на родном языке по
азбуке, которую составил академик
А. Шегрен еще в первой половине
ХIХ века. Преподавание в школе
Александр Борисович совмещал со
службой в церкви.
В начале 1920-х годов семья
горцев Калоевых переселилась на
плоскость, в с. Коста. Старший из
братьев, Борис Александрович, родился в феврале 1916 г. В с. Коста
он закончил семилетку. А в 1931 г.
по комсомольской путевке уехал
в Ростов-на-Дону и поступил на
рабфак.
После окончания рабфака в 1936
г. Борис подал документы на исторический факультет Ростовского
университета, а в 1937 г. перевелся
на исторический факультет Северо-Осетинского пединститута. С
последнего курса в 1939 г. его направили работать преподавателем
истории в Бесланскую среднюю
школу. В 1940 г. Борис Александрович окончил институт. В том же году
был призван в армию. А в феврале
1941 г. стал курсантом Закавказского военно-политического училища.
огда началась Великая
Отечественная война, он был
назначен в 116-й гаубичный артиллерийский полк резерва Главного
командования. В связи с осложнением обстановки на юге советско-германского фронта 116-й гаубичный
артполк РГК в ноябре 1941 г. был
переброшен на Южный фронт, и
младшему политруку Борису Калоеву довелось участвовать в тяжелых
боях за освобождение Ростова-наДону, Таганрога, Донбасса.
В феврале 1942 г. он был вызван
в Москву в Главное политическое
управление и получил направление
в г. Горький на курсы высшего политсостава. Здесь Борис подружился
со своим земляком, лейтенантом
Вазаговым. В марте 1943 г., после
окончания курсов, они были определены в один дивизион гвардейских
минометов-«катюш».
Два друга принимали участие во
многих боевых операциях на Калининском и Центральном фронтах,
участвовали в Курской битве. В
июле 1943 г. Борис Калоев был ранен. После излечения в госпитале
его вновь направили в Москву, и
дальнейшую службу он проходил в
Главном политуправлении армии.
Состоял членом комиссии по подбору кадров в гвардейские минометные части. А 24 июня 1945 г. Борису Александровичу выпала честь
принимать участие в знаменитом
Параде Победы в г. Москве.
После окончания войны он решил
заняться большой наукой, о чем мечтал с юности. В 1948 г. Борис Калоев
был принят в аспирантуру Института
этнографии АН СССР в г. Москве.
Его научным руководителем стал
профессор Г. А. Кокиев, которому
сразу понравилась выбранная Борисом Александровичем тема диссертации: «Моздокские осетины». К
сожалению, Г. А. Кокиев по ложному
доносу был арестован, и научным
руководителем Б. А. Калоева стал
профессор, ученый с мировым именем М. О. Косвен. После защиты
диссертации в 1950 г. Борис был
оставлен на работе в Институте
этнографии. По совету своего научного руководителя М. О. Косвена
написал монографию «Осетины»,
которая внесла большой вклад в
осетиноведение и была с огромным
интересом встречена читателями.

1934 году, поступил в Осетинский
педтехникум. Потом была недолгая
учеба на литературном факультете
в Северо-Осетинском пединституте, на последнем курсе которого и
застала его Великая Отечественная
война.
В августе 1941 г. Хазби призвали
в ряды Красной армии. Закончив
Камышинское танковое училище,
он был направлен в чине младшего
лейтенанта в действующую армию,
на фронт – на должность командира
танка.
Писать стихи Хазби начал еще
в шестом классе – на осетинском
и русском языках. Довоенным его
стихам присущи тонкий лиризм,
горячая страстность, а еще в каж-

Султанбек

Хазби

о совету Василия Ивановича
Абаева Б. А. Калоев занялся
изучением осетинского нартовского эпоса. Им было опубликовано
несколько статей по этой проблематике. Он выступил с докладами
на двух Всесоюзных нартовских
совещаниях в г. Орджоникидзе и
г. Сухуми. Кроме того, Борис Александрович принял участие в издании
трех сводных текстов осетинской
Нартиады, подготовил большое
количество статей для двухтомного энциклопедического словаря
«Мифы народов мира» (1980 г.).
Борис Александрович Калоев
был награжден боевыми орденами
Отечественной войны I и II степени
и 15-ю медалями, в том числе, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». А также – медалью «Во славу
Осетии». Ушел из жизни 26 октября
2006 г., похоронен в Москве.
Средний из братьев Калоевых,
Султанбек Александрович, родился 30 декабря 1917 г. После
окончания средней школы в 1932 г.
поступил на рабфак Горского сельскохозяйственного института. Но
если его старшего брата Бориса
влекла к себе история, то Султанбека – медицина. В 1936 г. он поступил
во 2-й Московский медицинский
институт. На 4-м курсе перевелся на
военный факультет того же института, который окончил в 1941 году.
Начало Великой Отечественной
войны Султанбек Калоев встретил в

дой их строчке – налицо полная
яростной требовательности к себе,
вдохновенная работа над словом.
Перу молодого поэта принадлежат
также несколько поэм и драм. Накануне войны он написал драму
«Сыновья Бата» – о героях-борцах
против угнетателей, воспетых в
осетинском фольклоре, братьях
Будзи и Асланбеке, а также поэму
«Последняя тревога», посвященную
событиям революции и Гражданской войны в Осетии.
На фронте Хазби продолжил писать стихи. Военная его поэзия пронизана большой и нежной любовью
к Отчизне, гневом к врагу – и твердой верой в победу. Названия военных стихов танкиста Хазби Калоева
говорят сами за себя: «Жестокий
бой начался», «Смерть фашиста»,
«Я не жалею жизни своей…»
…Мать сына провожала на войну:
«Отцовский меч в сраженьях сбереги ты!
Из боя он прислал его тебе –
На нем еще алели крови пятна…
Я верю: будешь стоек ты в борьбе,
С победою вернешься ты обратно»…
(Стихотворение Х. Калоева
«Меч»).
«Сейчас смертельный бой идет
за Крым и Донбасс, – писал Хазби в
письме домой в октябре 1941 года.
– Враг хочет (мне так кажется) отрезать Кавказ, затем окружить
Москву и идти дальше на восток.
Почему отступает наша армия? Не

звании военврача 2-го ранга в составе батальона аэродрома обслуживания одного из авиационных полков
Западного фронта. Сотни раненых
бойцов он вернул за четыре военных
года в строй. В одном из боев был
ранен сам. Вместе со своей частью
немало прошагал по фронтовым
дорогам: участвовал в освобождении Куйбышевской, Пензенской,
Николаевской областей, Молдавии.
После войны Султанбек Александрович окончил курсы усовершенствования военных врачей в
Киевском военном округе. Затем
– командно-медицинский факультет
Академии имени С. М. Кирова. В
армии прошел путь от начальника
санчасти отдельного авиационнотехнического батальона Одесского
военного округа до начальника военно-медицинской службы Бакинского округа противовоздушной
обороны.
1959 г. Султанбек Александрович защитил кандидатскую
диссертацию. В течение нескольких
лет преподавал медицинскую подготовку на военной кафедре Кабардино-Балкарского госуниверситета.
В 1972 г. ему было присвоено звание генерал-майора медицинской
службы. А в 1973-м генерал-майор
медслужбы С. А. Калоев уволился
в запас.
После этого он жил и работал
в Москве. За ратные и трудовые
заслуги перед Отечеством был награжден орденом Отечественной
войны I степени, двумя орденами
Красной Звезды, медалями, в том
числе «За оборону Кавказа», «Во
славу Осетии». Его не стало 13 марта 1997 г., похоронен он в Москве на
Кунцевском кладбище.
А жизнь младшего брата Бориса
и Султанбека, Хазби Калоева, талантливого осетинского поэта, оказалась до горечи короткой. Хазби
Александрович родился 15 августа
1921 г. После окончания школы, в

хватает оружия. Но это не говорит
о том, что враг победит нас. Нет!..»
Воевал он на Калининском и Ленинградском фронтах. А летом 1943го, как и его старший брат Борис,
был направлен на Курскую дугу.
27-летний Борис Калоев в этих боях
в июле 1943-го был ранен. 23-летний Хазби погиб на Курской дуге 8
июля 1943 года – сгорел в подбитой
«тридцатьчетверке»… Похоронен
он в селении Красная поляна Обоянского района Курской области. А
советский поэт Николай Карпов,
один из переводчиков стихов Хазби
Калоева на русский язык, посвятил
ему строки, от которых комок подступает к горлу:
…Я перед памятью склоняюсь
И свет свечи храню в горсти,
И в меру сил своих стараюсь
Его стихи перевести,
Чтоб слов его златая россыпь
Осталась в памяти навек;
Он о войне писал, как взрослый
И умудренный человек…
И чту я дух его отважный –
Да просияет он в веках –
И сердце, что сгорело дважды:
В горящем танке и в стихах…
ак сложилась судьба троих
фронтовиков из одной семьи –
братьев Калоевых. Они храбро сражались против фашизма, боролись
за нашу свободу и независимость,
за нашу жизнь, за наше сегодня и
завтра. Их подвиги и подвиги других героев – наших земляков – не
должны быть забыты. Они должны
оставаться примером для сегодняшней молодежи. А память о Борисе,
Султанбеке и Хазби Калоевых бережно хранится в музеях и архивах
их родной Осетии. Но главное для
нас – сберечь ее в своих сердцах…
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Лаура КАСИМОВА,
библиотекарь 1-й городской
библиотеки им. Г. Ф. Баракова,
г. Алагир.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В России появятся подземные точки доступа WI-FI
В России началась разработка комплекса
Wi-Fi-оборудования для размещения в телекоммуникационных колодцах: система в прямом
смысле сможет предоставлять беспроводной
доступ в Интернет из-под земли.
Инициатором проекта выступает «Ростелеком».
Разработкой оборудования занимается АО «СИП
РС», которое входит в концерн «Автоматика» государственной корпорации «Ростех».
Предполагается, что новая система позволит
решить сразу несколько проблем. Прежде всего
развертывание хот-спотов станет возможным там,
где ранее это было недоступно с технической или
эстетической точки зрения. В число таких пространств входят площади, парковые зоны и места
большого скопления людей: зачастую здесь нельзя
установить антенны и оборудование на мачтах или
зданиях.
Кроме того, размещение Wi-Fi-комплексов в

телекоммуникационных колодцах снижает эксплуатационные затраты: отпадает необходимость
аренды мест для оборудования, а также заметно
упрощается решение вопросов электроснабжения
и организации кабельной инфраструктуры.
Наконец, проектируемая система в перспективе
позволит организовать повсеместную беспроводную связь в рамках концепции «Умный город».
Основными особенностями создаваемого оборудования являются высокая защищенность от влаги
и перепадов температур, а также специализированная антенна, которая позволяет создать устойчивый
сигнал, не теряющий качества при размещении
аппаратуры под землей.
В ближайшие месяцы опытные образцы оборудования пройдут тестирование в телекоммуникационных колодцах на отдельных территориях ведения
бизнеса «Ростелекома».
Т. ДЯЧУК.

В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ

ЗАКОН СУРОВ,
НО СПРАВЕДЛИВ

Конституционный суд РСО–А в составе председателя С. КЕСАЕВА, судей
А. СЕВАСТЬЯНОВА, И. СЛАНОВОЙ, К. ЦОМАРТОВА, с участием заявителя А.
КОЖИЕВА и представителя стороны, издавшей оспариваемые нормативные
правовые акты, – начальника правового отдела Собрания представителей
г. Владикавказа А. ПЛИЕВОЙ, рассмотрел в открытом заседании дело о
проверке конституционности части 10 статьи 60 Устава муниципального
образования г. Владикавказ, пунктов 24, 25 Положения о Контрольносчетной палате муниципального образования г. Владикавказ.
Поводом к рассмотрению
дела явился запрос гражданина А.С. Кожиева от 12 июля
2019 года. Основание к рассмотрению – обнаружившаяся
неопределенность в вопросе о
том, соответствуют ли Конституции РСО–А оспариваемые
заявителем нормативные положения. Заслушав сообщение
судьи-докладчика К.К. Цомартова, объяснения представителей сторон, выступления
приглашенных в заседание
представителей, исследовав
представленные документы и
иные материалы, Конституционный суд РСО–А установил
следующее.
Согласно части 10 статьи
60 Устава муниципального
образования г. Владикавказ
глава заключает контракты
(срочные трудовые договоры) с председателем, его заместителем и аудиторами
Контрольно-счетной палаты,
которые приступают к своим
полномочиям со дня подписания контракта (срочного трудового договора). Гражданин
А.С. Кожиев, назначенный на
должность председателя городской Контрольно-счетной
палаты, оспаривает конституционность приведенных нормативных положений, поскольку главой муниципального образования по настоящее время
не заключен с ним контракт.
По мнению заявителя, часть 10
статьи 60 Устава муниципального образования г. Владикавказ, пункты 24, 25 Положения
о Контрольно-счетной палате не соответствуют Конституции РСО–А, ее статьям 14
(часть 2), 37 (часть 1), так как
предусматривают необходимость заключения контракта
между лицом, назначенным
Собранием представителей г.
Владикавказа на муниципальную должность председателя
Контрольно-счетной палаты
с одной стороны, и главой муниципального образования

ÐÑÎ-Àëàíèÿ
ЛЯ обеспечения безопасной эксплуатации и трансД
портировки газа предусмотрены

зоны минимальных расстояний
согласно СНиП 2.05.06-85* до 350
метров в зависимости от диаметра трубы и охранные зо ны шириной в 25 метров в каждую сторону от оси газопровода согласно
правилам охраны магистральных
трубопроводов. Вдоль подводной
части газопровода охранная зона
устанавливается в виде участка
водного пространства от водной
поверхности до дна, заключенного
между параллельными плоскостями, отстоящими от оси газопровода
на 100 метров с каждой стороны.
В охранной зоне магистральных газопроводов категорически запрещается производить всякого рода действия,
могущие нарушить нормальную
эксплуа тацию трубопроводов
либо привести к их повреждению, в частности:
• перемещать, засыпать и ломать
опознавательные знаки, проводить земляные работы;
• открывать люки и двери ограждений узлов линейной арматуры,
станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств;
• разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные
и иные сооружения, предохраняющие газопровод от разрушения;

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

По землям Республики Северная Осетия – Алания проложены
магистральные га зопроводы и газопроводы-отводы с параллельными кабельными линиями связи, обслуживаемые
Моздокским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ось
газопроводов на всем протяжении обозначена километровыми знаками, а пересечения газопроводов с автомобильными
дорогами и водными преградами – километровыми знаками и
знаками «Осторожно: газопровод!», «Остановка запрещена».
устраивать всякого рода свалки,
выливать растворы кислот, солей
и щелочей; производить дноуглубительные и земляные работы;
• разводить огонь и размещать
какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В зоне минимальных расстояний категорически запрещается:
• возводить какие-либо постройки, размещать стоян ки, гаражи,
коллективные са ды с садовыми
домиками, дачные поселки, жилые
здания, отдельные промышленные
сельскохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты и хозяйства, птицефабрики, молокозаводы, карьеры, разработки
полезных ископаемых;
• сооружать проезды и переезды
через трассу газопроводов и газопроводов-отводов, устраивать
стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, размещать сады
и огороды;
• заниматься производ ством
мелиоративных земляных работ,
сооружением оросительных и осушительных систем;

• заниматься строитель номонтажными и взрывными работами, планировкой грунта;
• производством геологосъемочных, поисковых и дру гих
работ, связанных с устройством
скважин, шурфов;
• заниматься содержанием скота
и устраивать водопои для скота.
Перед проведением работ в охранной зоне и зоне минимальных
расстояний газопроводов и газопроводов-отводов необходимо получить согласование и
пись менное разрешение на их
производство в Моздокском
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». Не соблюдение
вышеуказанных требований может создать угрозу причинения
вреда жизни и здоровью людей,
а также имуществу физических и
юридических лиц.
АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
Моздокского ЛПУМГ:
363750, п/я №1.
Телефоны:
(886736) 2-60-06, 7-50-24.
Диспетчер (886736) 60-229.

Лица, виновные в механическом повреждении магистральных газопроводов, кабелей связи, средств
катодной защиты, привлекаются к административной и
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 167 УК РФ. Умышленное уничтожение или повреждение имущества
1. Умышленное уничтожение
или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли
причинение значительного ущерба, наказы ваются штрафом в
размере до сорока тысяч рублей
или в размере заработной платы
или ино го дохода осужденного
за период до трех месяцев, либо
обязательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительными работами
на срок до одного года, либо принудительными работами на срок
до двух лет, либо арестом на срок
до трех месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные
из хулиганских побуждений, путем
поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть
человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами на срок до
пяти лет либо лишением свободы
на тот же срок.
Статья 168 УК РФ. Уничтожение или повреж дение имущества по неосторожности
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном
размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем
или иными ис точниками повышенной опасности, наказываются штрафом в размере до ста
двадцати тысяч ру блей или в
размере заработной платы или

иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными
работами на срок до одного года,
либо лишением свободы на тот
же срок.
Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации»
Часть 3 статьи 32. Органы
исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил охраны
магистраль ных трубопроводов,
газораспределительных се тей
и других объектов систем газоснабжения, строительстве зданий,
строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний до
объектов систем газоснабжения
или в их умышлен ном блокировании либо повреждении, иных
на рушающих бесперебойную и
безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных
действиях, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Часть 4 статьи 32. Здания,
строения и сооружения, построенные ближе установленных
строительными нормами и правилами минимальных расстояний до
объектов систем газоснабжения,
подлежат сносу за счет средств
юридических и физических лиц,
допустивших нарушения.

ХЛОПКОВАЯ СОВКА АТАКУЕТ
Из ряда сельскохозяйственных предприятий,
фермерских хозяйств республики приходят тревожные
сообщения о появлении на посевах большого
количества вредителя полевых культур – хлопковой
совки. В Ардонском, Дигорском, Алагирском районах
она повредила половину и более посевов кукурузы.
Появилась и в других районах. Прокомментировать
ситуацию мы попросили руководителя филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по РСО–А Олега ТОТРОВА.
– с другой. Как полагает А.С.
Кожиев, начало исполнения
полномочий лицом, назначенным на муниципальную должность председателя Контрольно-счетной палаты, ставится
в зависимость от заключения
вышеуказанного контракта.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 3 (часть
1), 54 (часть 1), 55, 56, 71 Конституционного закона РСО–А
«О Конституционном суде Республики Северная Осетия –
Алания», Конституционный суд
РСО–А постановил:
признать взаимосвязанные
положения части 10 статьи
60 Устава муниципального
образования г. Владикавказ,
пунктов 24, 25 Положения о
Контрольно-счетной палате
муниципального образования г.
Владикавказ, утвержденного
решением Собрания представителей г. Владикавказа, противоречащими Конституции
РСО–А, ее статьям 14 (часть
2) и 37 (часть 1), поскольку
контракт, являясь элементом регулирования трудовых
отношений муниципальных
служащих в действующем механизме правового регулирования порядка назначения на
муниципальные должности
председателя, заместителя
председателя и аудитора

Контрольно-счетной палаты
г. Владикавказа, противоречит как принципам самостоятельности, независимости
контрольно- счетного органа
муниципального образования,
так и публично-правовому статусу председателя, заместителя председателя и аудитора
контрольно- счетного органа,
осуществляющих свою деятельность в силу наделения их
особым публичным статусом.
Собранию представителей г.
Владикавказа внести в Устав
муниципального образования
г. Владикавказ и Положение
о Контрольно-счетной палате
муниципального образования
г. Владикавказ, утвержденное
решением Собрания представителей г. Владикавказа от 2
июля 2013 года № 44/41, изменения согласно правовой позиции, изложенной в настоящем
постановлении.
В соответствии с действующим законодательством
РСО–А настоящее постановление является окончательным, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после провозглашения,
не требует подтверждения
иными органами и должностными лицами.
Подготовил
Марат ГАБУЕВ.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ

ВНИМАНИЕ:
ГАЗОПРОВОД!

СИТУАЦИЯ

– Олег Васильевич, чем вызван очередной всплеск активности опасного
вредителя?
– Виной стала монокультура – кукуруза, создающая благоприятные
условия для развития хлопковой совки,
особенно при постоянном выращивании
на одних и тех же участках. Вредитель
зимует в растительных остатках кукурузы, в первую очередь в оставшихся
припочвенных частях стволов растений
– в стерне. Правда, можно бороться с
совкой и в таких условиях. Для этого мы
рекомендуем проводить лущение или
дискование почвы после уборки урожая
в два прохода агрегата по диагонали.
Чтобы разделать остатки растений и

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. +пристройка на 3 эт. 5-эт. кирп. дома
на пр. Доватора (р-н маг. «Держава») – 1 млн 630 тыс. руб. Тел.:
91-45-02, 95-51-03.

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 31
м2 на 3 эт. 5-эт. кирп. дома на ул.
Владикавказской – 1 млн 350 тыс.
руб. Тел.: 91-45-02, 97-04-32.

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. пл. 60
м2 на 4 эт. 4-эт. дома на ул. Куйбышева (р-н в/г «Хольцман») – 2
млн 150 тыс. руб. Тел. 98-61-28.

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. (новостр., еврорем.) на 3 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. З. Магкаева – 2
млн руб. Тел. 91-47-10.

 4-КОМ. КВ. пл. 82,7 м2 (космет. рем., индив. отопл., подвал,)
на 1 эт. на пр. Коста, 294. Тел.
8-928-932-57-80, Тамара.

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 48
м2 (новостройка) на 4 эт. 5-эт.
кирп. дома на ул. Весенней/Гагкаева – 1 млн 550 тыс. руб. Тел.:
98-61-28, 97-04-32.

ÄÎÌÀ

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 38
м2 на 1 эт. 9-эт. дома на пр. Доватора (р-н маг. «Румынская мебель») – 1 млн 450 тыс. руб. Тел.
91-47-10.

 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.

 СРОЧНО! 1-КОМ. КВ. пл. 40
м2 (кап. рем., индив. отопл.) на 1
эт. 5-эт. нового дома на ул. 8 марта, или МЕНЯЮ на кв. больш.
пл. с моей допл. Рассмотрю варианты обмена в г. Беслане. Тел.
8-919-424-49-91.

 ДОМ ИЗ 2 КОМН. пл. 45 м2
(на з/у 2 сот., прихожая, заменили сантехнику, с/у, ванная,
огород + сарай) на ул. Дербентской – 2 млн 150 т. р. Тел.
8-918-822-26-03.

 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. (ком.
раздел., пласт. окна) на 2 эт.
5-эт. дома в пос. Спутнике – 1
млн 550 тыс. руб. Тел. 8-918834-67-50.

 ДОМ пл. 110 м2 (эл-во, газ,
вода, канализ., отопление водяное, батареи, два сарая, подвал,
больш. кладовая, молодой фруктовый сад, 100 м от автоб. оста-

нов., удобное место, городская
прописка, з/у 4,8) в СНО «Редант-2», или МЕНЯЮ на 3-ком.
кв. во Владикавказе. Цена догов.
Тел.: 56-30-17, 8-918-702-86-95.
 3 ДОМА НА УЧАСТКЕ: 1и 2-ЭТ. (с рем. и меб.) и 1-ЭТ.
НЕЖИЛ. (з/у 25 сот., хозпостр.)
в начале с. Кадгарона Ардонского района (асфальт. дорога
до дома) – 4 млн руб. Торг. Тел.
8-989-744-69-60.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 СРОЧНО! ДЕЙСТВУЮЩИЙ
МАГАЗИН в центре города. Тел.
8-928-070-11-33.
 ПРИВАТИЗ. З/У 3,5 СОТ. в
садов. тов-ве «Терек» – 280 тыс.
руб. Тел. 8-928-856-30-74, Алан.
 СРОЧНО! З/У 4 СОТ. С
ВЕТХ. ДОМОМ на углу ул.
Леваневского/З. Космодемьянской – 3 млн 200 тыс. руб. Тел.:
98-61-28, 95-51-03.
 СРОЧНО! ПРИВАТИЗ. З/У 4
СОТ. в черте города за зданием
АМС г. Владикавказа – 2 млн
500 тыс. руб. Тел.: 98-61-28, 9551-03.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в сад.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600 тыс. руб. Торг. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.

запахать их в борозды на глубину 25
сантиметров. В этом случае личинки
вредителя зимой вымерзают.
Но, к сожалению, наши рекомендации
мало кто выполняет. Поэтому вредитель
накапливался и теперь заявляет о себе.
– И что делать сельхозтоваропроизводителям, чтобы избавиться от
вредителя?
– Кроме агротехнических мер борьбы
с совкой, которая повреждает 87 видов
растений, есть и химические и биологические меры. Еще в 80-е годы прошлого
столетия на нашей станции защиты
растений производили габробракон,
который уничтожал гусениц хлопковой
совки. Затем выпуск препарата был

прекращен. Но мы в следующем году
планируем возобновить его изготовление. Пока же его можно приобрести в
соседних Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае.

В данный момент в хозяйствах применяют химические средства защиты
растений. Например, в Ардонском районе используют для этого самолет Ан-2.
Но авиационной техники не хватает,
ведь необходимо обработать несколько
десятков тысяч гектаров посевов. Ее
тоже надо привлекать из Ставрополья
и Кабардино-Балкарии. Но я бы посоветовал применять при опрыскивании
вертолет. Он создает турбулентность,
при которой интоксицид равномерно
обволакивает растение со всех сторон,
и эффективность его применения значительно возрастает.
Кроме того, рекомендую применять
опрыскиватели, которые смогут охватить высокостебельные культуры.
В общем, необходимо предпринять
срочные меры и при этом не забывать
об агротехнических способах защиты,
которые принесут результат в долговременной перспективе и сохранят
средства и урожай сельхозтоваропроизводителей.

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О
статусе судей Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Республики Северная Осетия – Алания объявляет об открытии вакантных должностей:
• мирового судьи судебного участка № 25 Советского судебного района г.
Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания;
• мирового судьи судебного участка № 26 Советского судебного района г.
Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания;
• мирового судьи судебного участка № 4 Дигорского судебного района
Республики Северная Осетия – Алания.
Заявление и документы, указанные в п.6 ст. 5 Закона Российской Федерации от
26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются
по рабочим дням с 10-00 до 18-00 по адресу: 362040 г. Владикавказ, пр. Мира, 1,
тел. для справок (8672) 40-31-36.
Последний день приема документов – 2 сентября 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению
не принимаются.

 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.: 8-928489-11-60, 57-64-62 (д.).

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÎÄÀÞ
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 ОЗУ KINGSTON HYPERX
FURY Red Series 16 ГБ DDR3
1866 МГц – 2,5 т.р.; CRUCIAL
BALLISTIX ELITE 8 ГБ DDR3
1600 МГц – 1,5 т.р.; ПРОЦЕССОР INTEL CORE i7 4790К –
15 т.р.; СИСТЕМНЫЙ БЛОК с
INTEL CORE i5 3550 без жестких дисков с блоком питания
на 750W. Все отличном рабочем состоянии. Тел. 8-989035-84-86.

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.: 8-918-70795-14, 51-29-58.
 БОЧКИ ДУБОВЫЕ 250–
280 л, б/у, в отл. сост. Тел.
8-918-708-08-22.
 М Е ТА Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У ,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ; ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ
(60Х60 см); БИТУМ в мешках (40
кг); ФАНЕРУ ОСП3 (9 мм). Обр.:
угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.
 СРОЧНО! 3-ЯРУСНУЮ ПЕЧЬ
(Самара) в отл. сост. – 30 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-918-708-47-11.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÄÀÞ

 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. (частично с мебелью, без рем.) на
1 этаже 2-эт. дома на ул. Металлургов, 3 – 10 тыс. руб. в мес. (2
мес. оплата в счет ремонта). Тел.
8-960-425-28-80.

ÑÍÈÌÓ

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

ÓÑËÓÃÈ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: по
гражданским, трудовым, жилищным,
наследственным,
семейным делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА
РАБОТУ
при незаконном увольнении.
ВЗЫСКАНИЕ заработка за
время вынужденного прогула.
Оспаривание сделок с недвижимостью. Узаконение самовольных построек, возврат
долгов, расторжение брака,
взыскание алиментов, раздел
имущества и др. Ведение дел
в судах, в том числе в отсутствии клиента. Бесплатная
консультация. Адрес: г. Владикавказ, пр. Доватора, 21, тел.
8-999-720-00-15.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.

Н. КОЗЫРЕВ.

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.

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

Цена 1 см2 составляет
40 рублей.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ПО ГОРОДУ
И СЕЛАМ
РЕСПУБЛИКИ
ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

УТЕРЯННЫЙ
диплом СБ № 663639, выданный в
2006 г. ГБПОУ «Моздокский механикотехнологический техникум» на имя
ВАРЗЕР Антонины Валерьевны,
считать недействительным.

 Услуги
САНТЕХНИКА,
приемлемая цена, гарантия
качества, бесплатная консультация. Тел.: 92-41-89, 8-905489-32-33.
 Укладка ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. Гарантия. Тел. 8-962-749-34-34.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ и КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ
НА ЗАКАЗ; ЛЮБЫЕ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. НАВЕСЫ, ВОРОТА, ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ,
ПЕРИЛА, ОГРАДЫ и мн. др. Качество гарантирую. Тел. 8-988877-57-79, Сергей Гокоев.
 «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.

 ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА
ПОВАРОВ предлагает КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПОХОРОН, 40-ДНЕВНЫХ И ГОДОВЫХ ПОМИНОК
(приготовить,
накрыть
и
убрать). Тел.: моб. 8-989-03676-15, 8-928-934-41-15.
 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.

КАЧЕСТВЕННО,
АККУРАТНО, ЧИСТО
Похоронные
принадлежности и венки
с доставкой на дом.

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

8-988-871-56-42, 23-21-85.

ИП Московченко Э.А.

ÐÀÇÍÎÅ

 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: квартир, гаражей, складских помещений, административных зданий
и т.д. Работаю качественно, с
гарантией. Тел.: 8-988-835-99-25,
8-961-824-17-66, Казбек.
 Требуется ЖЕНЩИНА ДО 60
ЛЕТ, желательно проживающая в
с. Гизели, для присмотра за женщиной 65 лет в ночное время (уход
не требуется). Оплата 10 тыс. руб.
ежемесячно. Тел. 8-903-220-90-58.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

КОНКУРС

Смена юных
журналистов

Практики 5
муниципальных
образований
республики были
признаны лучшими
в сфере укрепления
межнационального
мира и согласия.

РЕЙД

СОЛНЦЕ, ДЕТИ И БАССЕЙН

В очередной раз на базе лагеря
«Металлург» стартовала смена
«Media Camp», ее организаторы –
республиканский Комитет по делам печати
и массовых коммуникаций при поддержке
Главы РСО–А Вячеслава БИТАРОВА.

Стимул для
местной
власти

Эта уникальная обучающая площадка для погружения детей
в особенности работы СМИ и медиа как магнит притягивает тех,
кто любит книгу и слово, хочет научиться работать в эфире, емко
излагать свои мысли и оперативно писать тексты. Участниками
нынешней журналистской смены стали 25 счастливчиков. Уверена, кто-то из них обязательно станет репортером, когда вырастет. Это стало ясно после того как мы посвятили пару часов
изучению жанров газетной журналистики.

Все 5 заявок, отобранных
рабочей группой при Министерстве РСО–А по вопросам национальных отношений, были одобрены комиссией и признаны
победителями регионального
этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика». Презентации своих лучших практик участники представили в номинации «Укрепление межнационального мира и
согласия». По итогам отбора
были определены победители
и призеры конкурса. Первое
место в категории «Городские
округа и поселения» было присвоено городскому округу г.
Владикавказ, второе – Моздокскому городскому поселению. В категории «Сельские поселения» наибольшее
количество баллов получили
проекты Ирского и Унальского сельских поселений. На
третьем месте по количеству
баллов – Красногорское сельское поселение.
Всего с момента объявления
конкурса в миннац поступили
12 заявок от муниципальных
образований республики.
«Конкурс интересен прежде
всего тем, что является хорошим стимулом для социально-экономического развития
муниципальных образований.
Он позволяет не только накапливать полезный опыт в
реализации интересных проектов на муниципальном и региональном уровнях, но и производить взаимный обмен этим
успешным опытом. Уверен,
что в следующем году заявки
будут еще интереснее и разнообразнее», – комментирует
итоги конкурса министр РСО–А
по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев.
Заявки муниципальных образований, не ставшие победителями регионального этапа,
но набравшие достаточное количество баллов, были направлены советом муниципальных
образований напрямую на всероссийский этап конкурса. В эту
категорию вошли конкурсные
заявки Лескенского, Иранского и Эльхотовского сельских
поселений.
А. ТЕМИРОВА.

В программе смены – различные тренинги и семинары, которые
ведут известные журналисты и блогеры республики. Кроме того,
предусмотрены игровые мероприятия и конкурсы, направленные
на выявление и развитие способностей в области журналистики,
литературы, культуры, коммуникаций и на интеграцию в профессиональную среду и социализацию.
Эльдар Афашоков, начальник отдела СМИ и печати Комитета
по делам печати и массовых коммуникаций, он же – руководитель и вожатый, рассказал: «В лагере ребята общаются со
сверстниками, что помогает им раскрываться. Занятия ребятам
уже провели сотрудники различных СМИ республики: приезжали Елена Смирнова из агентства «Иринформ», корреспондент
газеты «Северная Осетия» Залина Губурова, оператор прессслужбы Главы РСО–А Людмила Колиева.
Азамат Джиоев, участник «Media Camp», поделился впечатлениями: «Мне повезло и с отрядом, и с вожатыми, все очень
открытые и доброжелательные. Атмосфера хорошая, каждый
день узнаем что-то новое. Мы уже учились писать заметки,
захватывающие сказки, даже составляли свое родословное
древо. Все наши наставники заставляют нас шевелить мозгами,
и это здорово».
Дети ни минуты не скучают, в перерывах между умственным
трудом соревнуются в беге, играют в футбол, плавают в бассейне под открытым небом... Словом, команда подобралась
творческая и спортивная. Завершится работа смены 12 августа.
З. КАЙТОВА.
Фото Э. АФАШОКОВА.

В эти дни по всей стране
эксперты Общероссийского
народного фронта проводят
проверку детских аттракционов
на предмет безопасности.
Не стала исключением и
наша республика. В жаркую
погоду детские зоны отдыха
Владикавказа и Беслана
переполнены детворой. Именно
туда мы и отправились с
общественниками.
Первый пункт в нашей «дорожной карте» – Олимпийский парк. Здесь оказалось
намного чище, чем в ноябре 2018 года,
когда «СО» писала об этом объекте. Территория ухожена, трава покошена, мусора
нет. К большой радости горожан, работают фонтан и бассейн под открытым небом,
в котором могут плавать дети от 3 до 12
лет. Стоимость такого удовольствия – 200
руб. в час. Кроме того, детей развлекают
аниматоры, а пока они плещутся в воде,
за порядком следят спасатели.
«На этом объекте задействованы 7
спасателей. Мы заступаем в 9 утра, завершается рабочий день в 8 вечера. Ежечасно между сеансами вода хлорируется,
а после закрытия бассейна пылесосим
дно бассейна и всю территорию аквапарка, куда отдыхающих запускаем только в
бахилах. К счастью, никаких инцидентов
на воде не зарегистрировано, – рассказал нам один из сотрудников аквапарка
Станислав.
Кстати, проводятся и лабораторные исследования воды, позволяющие следить
за ее химическим составом. Последнее
экспертное заключение было получено
11 июля, согласно документу взятые образцы соответствуют нормам. Руководитель аквапарка Марат Кодоев показал
заключение участникам рейда.
Также был проведен визуальный осмотр каруселей, проверили наличие информационных стендов и правил безопас-

ности возле каждого аттракциона. Некоторые из них не мешало бы «освежить». А
еще одно из пожеланий общественников
и отдыхающих парка касается создания
зон, где можно было бы спрятаться в тени.
Особое внимание активисты ОНФ уделили работе сотрудников развлекательных зон. Как отметили общественники,
оператор обязан перед запуском карусели
проверить безопасность на вверенном ему
объекте, специалист не должен оставлять
пульт управления на протяжении всего
сеанса. А на каждом аттракционе должен
работать как минимум один человек.
Интересовались участники рейда и санитарным состоянием территорий парков,
а также размещением в них медпункта и
наличием аптечки.
Удовлетворенными общественники
остались увиденным в развлекательном

центре «Страна чудес» (район кинотеатра
«Терек»). Администратор этой зоны Георгий Маргиев рассказал, что всего в парке
10 автоматизированных и механизированных аттракционов, не считая мелких. Они
прошли техническое обследование еще
в апреле, после чего выявленные недостатки были устранены. «Наплыв людей
в основном наблюдается вечером. Мы
обновили таблички с правилами безопасности, слегка их увеличили, чтобы они
бросались в глаза. Имеются и аптечки.
Все аттракционы в настоящее время
исправно работают. Свидетельство о
проведении технических работ и акты
обследования у нас имеются»… Отрадно,
что и в Олимпийском парке, и в «Стране
чудес» у кинотеатра «Терек» соблюдаются правила и регламент.
Однако печальная картина ожидала

нас в Беслане. Площадка на территории
школы №2, установленная в 2004 году,
выглядит удручающе. Сначала объект
находился на балансе местной администрации, затем – школы. Но осилить ее
ремонт самостоятельно администрации
образовательного учреждения не под
силу. Хотя на территории самого парка
работает фонтан, трава скошена, в хорошем состоянии аттракционы. Но дети
купаются в фонтане, который для этого
не предназначен. К тому же и вода там
далека от норм СанПиНа. Конечно, и
дети, и их родители мечтают о бассейне,
которого пока что у бесланцев нет. Остается надеяться, что в будущем ситуация
изменится к лучшему.
Залина ГУБУРОВА.
Оксана БАДТИЕВА (фото).

Спасибо за оперативность!
Долгожданная остановка
на Карцинском шоссе у
Восточного кладбища
появилась около недели
назад. Несмотря на то
что знак остановки был,
появления ее жители
Владикавказа ждали не один
год. Если бы не счастливый
случай…
«Многие пожилые люди маялись в
жару или дождь, стоя в ожидании транспорта. Я часто езжу по этой трассе,
однажды стала свидетельницей того,
как старушке стало плохо. Она стояла
на солнцепеке, опершись на забор. Мы
остановились и подвезли ее. В тот день я
сразу же позвонила на «горячую линию»
с просьбой помочь. Мой вопрос был взят
на контроль, но… С тех пор прошло два
года. И вот недавно я снова озвучила про-

ПОМОЩЬ

блему журналисту Фатиме Сабановой.
Она оперативно отозвалась. Мне сразу
позвонили из мэрии и пообещали установить остановку. Не прошло и недели, и
она «выросла» как гриб после дождя», –
рассказала жительница г. Владикавказа
Зарема Кабисова.
«Большое спасибо всем, кто решил
вопрос, особенно Фатиме Сабановой,
которую мы знаем давно как смелого
тележурналиста, а сейчас она возглавляет пресс-службу главы и правительства
республики. Желаем ей дальнейших творческих успехов! Побольше бы нам таких
людей!» – благодарят Зарема Кабисова,
Мария Каштанова, Марина Черникова,
Изета Рамонова, Владимир Ермаков,
семья Ардасеновых и многие другие
жители Владикавказа, которые ждут
транспорт на новой и красивой остановке.
З. СЛАВИНА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

АБИТУРИЕНТУ-2019!!!

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
продолжает прием абитуриентов
на очную, очно-заочную и заочную формы
обучения по программам БАКАЛАВРИАТА и МАГИСТРАТУРЫ

• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
• ЭКОНОМИКА
• МЕНЕДЖМЕНТ
• ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Адрес: 362025, г. Владикавказ, ул. Бородинская, 14.
Email: priem@viu-online.ru. Сайт: www.viu-online.ru
Тел: 8(8672) 40-51-75 (доб. 220), 8-918-824-15-01

АБИТУРИЕНТУ-2019!!!
ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ
УПРАВЛЕНИЯ
продолжает прием абитуриентов с образованием 9, 11 классов на следующие специальности:
• ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
• ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
• ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)
• ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Адрес: 362025, г. Владикавказ, ул. Бородинская, 14.
Email: vku-online@mail.ru. Сайт: www.vku-onIine.ru
Тел: 8(8672) 40-51-75 (доб.243), 8-918-821-10-13.
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óç-äèàãíîñòèêè
Наши услуги:

ВАС БЕСПОКОИТ ОТСУТСТВИЕ
НАСТРОЕНИЯ, ПЛОХОЙ СОН, «СКАЧЕТ» ИЛИ ПОВЫШАЕТСЯ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, «ШУМ В УШАХ»,
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, УСТАЛОСТЬ ИЛИ
СЛАБОСТЬ, ГОЛОВНЫЕ БОЛИ, РАЗЛицензия ЛО-15-01-000019
ДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ, БЕСПРИЧИННАЯ
ТРЕВОГА ИЛИ НАВЯЗЧИВЫЕ МЫСЛИ, МЕРЗНУТ ИЛИ «ГОРЯТ» НОГИ, НЕПРИЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ В ТЕЛЕ, «ПОЛЗАНИЕ МУРАШЕК» ИЛИ НЕПОНЯТНОЕ ЖЖЕНИЕ, ПРИСТУПЫ
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состоится

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

ÊÓÂÄ

«ÇÀÄÀËÅÑÊÈ ÍÀÍÀ».

Приглашаются все жители республики.
За дополнительной информацией
обращаться по тел. 8-928-687-57-78,
Георгий.

• НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ;
• 1-, 2-, 3-, 4- и 5- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ;
• КВАРТИРЫ от 950 т. руб.
Проектная декларация размещена на сайте www.bik-ooo.ru
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Владикавказ, ул. Ларионова, 19;
тел.: 55-02-05; 8-918-826-88-02.

– ул. Пожарского, 20 «А», кв. 1.
Контактные телефоны: 76-28-14, 8-918-823-32-41.
С 6 ДО 9 ЧАСОВ УТРА прием ведет кандидат медицинских наук
Владимир Викторович КОРЯКОВ.

Коллектив ООО «Стройцентр»
выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу кончины
БЕРЕЗОВОЙ
Заремы Хамзатовны.

Ëþáóþ áîëåçíü ëåã÷å îñòàíîâèòü è ïðåäóïðåäèòü,
÷åì áîðîòüñÿ ñ åå ïîñëåäñòâèÿìè.
Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

ÑÒÅÊËОПАКЕТЫ
СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ

СТЕКЛО

ÎÊÎÍÍÎÅ, ÓÇÎÐ×ÀÒÎÅ (ÁÎËÅÅ 50 ÂÈÄÎÂ), ÌÀÒÎÂÎÅ, ÂÈÒÐÈÍÍÎÅ,
ÒÎÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ, ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÒÎËÙ. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

ЗЕРК АЛА

для шкафов-купе: матовые,
тонированные, с узором

ÎÎÎ «ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊ»:

исследования:
• УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства
• УЗИ органов грудной полости (сердце и плевральные полости)
• ультразвуковая денситометрия
(определение плотности костей)
• УЗДГ сосудов головы, шеи и конечностей
• УЗИ глаза
• УЗИ женских половых органов
• УЗИ беременности с определением маточно-плацентарного кровотока Обследование проводится
• УЗИ мужских половых органов
на аппаратах экспертного
• УЗИ мочевыделительной системы
класса.
• УЗИ мягких тканей и поверхностных структур
Режим работы: в будние дни с 9 до
• УЗИ опорно-двигательной системы (позвоночник и суставы)
18, суббота – с 9 до 17 часов, выходной

Наш филиал: г. Владикавказ, – воскресенье.
Подробная информация о наших
ул. Фрунзе, 7, тел.: 53-78-48,
услугах на сайте: www.uzv15.ru
70-78-49.
Лицензия № ЛО-15 01 000228 от 10 октября 2012 г.

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).

состоится 18 августа по адресу:
село Гизель, ул. Кирова, 352, у
Бориса Ревазова.
Приглашаются племянники, зятья.
Тел. для справок: 8-928-486-62-16,
Валерий; 8-918-828-97-47, Казбек; 8-918-833-36-61, Георгий.

ООО «БиК»

3 АВГУСТА В С. ЗАДАЛЕСКЕ

ОБРАЩАЙТЕСЬ В КЛИНИКУ
«ТОКАРСИС-М»

Новые методы

Наш адрес: г. Владикавказ,
ул. Л. Толстого, 61/Маркова, 45-а,
тел.: 50-10-79, 50-12-40.

ФАМИЛЬНЫЙ
КУЫВД РЕВАЗОВЫХ

ÌÌ

Ò. 53-82-33
ÓË. ÂÀÒÓÒÈÍÀ, 63

ОРГАНИЗАЦИЯ

КУПИТ

КВАРТИРУ
С РЕМОНТОМ

ПЛ. 30–40 КВ. М в доме
со сроком эксплуатации
не более 5 лет и не дороже 1 МЛН 500 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 51-88-78.
 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ документов
СПИСАНИЕ документов с
истекшими сроками хранения.
ПЕРЕПЛЕТ дел.
Выезд по республике.
ТЕЛ.: 8-918-822-43-39, 92-43-39.

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.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

ÒÅË.: 53-10-39,

Семьи Тотоевых, Базирашвили и Арчеговых выражают искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ними горечь утраты мамы, бабушки ТОТОЕВОЙБУДАЕВОЙ Бати Айдаруковны, и сообщают, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся 2 августа по адресу: ул.
Рождественская, 13 (бывшая ул.
Войкова).

ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
Ïî âîïðîñàì
ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìû
è îáúÿâëåíèé
îáðàùàéòåñü
ïî òåëåôîíàì:
25-11-18,
25-31-22
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
1,2,6 стр. – Олег Габолаев,
3,4,5 стр. – Залина Легоева.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БЕРЕЗОВОЙ
Зинаиды Хамзатовны.
Гражданская панихида состоится
31 июля по адресу: ул. К. Маркса, 4.
Коллектив
Мостостроительной
компании «Трансмост» выражает
искреннее соболезнование К. Х. Кастуеву по поводу кончины сестры
БЕРЕЗОВОЙ
Заремы Хамзатовны.
Коллектив
Мостостроительной
компании «Трансмост» выражает
искреннее соболезнование Георгию, Вячеславу, Виталию Азнауровым и Аслану и Мадине Бдайциевым по поводу кончины тети
БЕРЕЗОВОЙ
Заремы Хамзатовны.

Администрация и педагогический
коллектив МБОУ «СОШ № 27 им.
Ю. С. Кучиева» выражают глубокое соболезнование заместителю
директора по АХЧ К. И. Березову
по поводу кончины жены
БЕРЕЗОВОЙ
Заремы Хамзатовны.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о безвременной кончине
БОРАЕВА
Аркадия (Валерия) Майрамовича.
Гражданская панихида состоится
31 июля по адресу: г. Алагир, ул.
Алагирская, 88.
Семья Уразбая Аллаярова выражает искреннее соболезнование
Цезарю, Камилле и Фатиме Бораевым по поводу безвременной
кончины отца и мужа
БОРАЕВА
Аркадия (Валерия) Майрамовича.
Фамилия Бораевых выражает
глубокое соболезнование Фатиме,
Цезарю и Камилле Бораевым по
поводу кончины мужа и отца
БОРАЕВА
Аркадия (Валерия) Майрамовича.
Родные и близкие с глубоким
прискорбием извещают о кончине
БЗАРОВОЙ-АЗИЕВОЙ
Зареты Заурбековны.
Гражданская панихида состоится
1 августа по адресу: с. Зилга, ул.
Ленина, 21.
Сбор отъезжающих в 12:15 на
Архонском пер.
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Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии
РСО–А и подведомственных учреждений выражают глубокое соболезнование сотруднику отдела
государственного экологического
контроля М. В. Дзебисову по поводу кончины отца
ДЗЕБИСОВА
Владимира Алексеевича.
Коллектив ГБУЗ РСО–А «Республиканский
консультативнодиагностический центр» выражает
глубокое соболезнование лаборанту А. М. Рубаевой по поводу
кончины отца
РУБАЕВА
Мэлса Авросовича.
Коллектив
Республиканского
противотуберкулезного диспансера
МЗ РСО–А выражает глубокое соболезнование родным и близким по
поводу безвременной кончины
ПУХАЕВОЙ
Ламзиры Григоловны.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
БАЦОЕВА
Владимира (Ладе) Хадахцоевича.
Гражданская панихида состоится
1 августа по адресу: ул. Кырджалийская, 29.
Семья Кодзаевых выражает глубокое соболезнование семье Бацоевых по поводу кончины
БАЦОЕВА
Владимира Хадахцоевича.
Коллектив ГБУЗ «Поликлиника
№7» выражает глубокое соболезнование сотруднице И. Х. Кайсиновой по поводу кончины матери
ГУБАЕВОЙ-ТОТИЕВОЙ
Таиры Баблоевны.

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