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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

МЕДИАСОБЫТИЕ

График уборки улиц
не соблюдается

НАСТОЯЩАЯ ЖУРНАЛИСТИКА –
В РЕГИОНАХ

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ провел очередной
рейд по соблюдению правил санитарного состояния
города Владикавказа.
В мероприятии приняли участие мэр г. Владикавказа Борис Албегов,
его заместитель Тамерлан Фарниев, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству – главный архитектор РСО–А Александр
Цаллагов, заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Аслан Караев, префекты Правобережного и Левобережного
районов АМС г. Владикавказа Казбек Алагов и Ахсар Таутиев.
На этот раз инспекционный маршрут прошел через окраины Владикавказа. Вячеслав Битаров указал на недочеты работы префектов и коммунальных служб города, наглядно продемонстрировав места скопления мусора.
– В 8:00 должна быть завершена уборка улиц, но этот график никто
не выдерживает. За этим и должны следить префекты и руководители
коммунальной отрасли города, – сказал Глава Северной Осетии.
Ржавые металлические стойки под дорожные знаки, арбузные лавки
в неположенных местах и разрушенные бордюры – на эти и другие недостатки также обратил внимание руководитель республики. Кроме того,
Вячеслав Битаров подчеркнул, что самовольная установка рекламных
конструкций недопустима в республике, в связи с чем необходимо ужесточить штрафные санкции.
Как продолжил Глава РСО–А, городская власть совместно с МВД республики должна уделить внимание владельцам автомобилей, которые паркуют транспортные средства на газонах – административные нарушения
являются очевидными, и здесь должна вестись соответствующая работа.
Инфраструктура городского пассажирского транспорта не осталась без
внимания. По мнению руководителя республики, остановочно-разворотные пункты маршрутных такси должны быть расположены в специально
отведенных местах, но никак не выстроены вдоль дороги, ведь зачастую
именно это создает аварийную ситуацию. Борис Албегов заверил, что
данный вопрос АМС г. Владикавказа в ближайшее время отработает с
Министерством промышленности и транспорта РСО–А.
Помимо этого Вячеславом Битаровым были даны поручения по оборудованию парковочных мест вблизи воинской части в поселке Спутник.
Завершая поездку, Глава Северной Осетии отметил, что руководители
АМС должны лично контролировать санитарное состояние города и рабочую неделю начинать с утренних объездов.
– Следует внимательно изучить критерии оценки деятельности ответственных работников префектур. Было бы неплохо проводить широкие
опросы горожан и на основании их результатов оценивать, насколько
руководитель префектуры состоятелен в решении текущих вопросов и
как собирается развивать отдельно взятый район города, за который он
отвечает, – заключил Вячеслав Битаров.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Во Владикавказе
вчера прошел инфорум
Союза журналистов
РФ – это однодневный
образовательный
практикум для
региональных СМИ. В 2018
году такие встречи прошли
в 21 регионе России.
Северо-Осетинский,
организованный местным
отделением СЖ и
Комитетом по делам печати
и массовых коммуникаций
РСО–А, собрал в
Национальной научной
библиотеке около 120
участников, в большинстве
молодых журналистов.

Открывая форум, председатель
комитета Юрий Фидаров зачитал
приветственный адрес Главы РСО–А
Вячеслава Битарова участникам мероприятия. В том числе руководитель
региона поблагодарил Владимира
Соловьева, председателя СЖ России, «за особое внимание к развитию
региональных СМИ и повышению
престижа профессии». Сам Юрий
Астемирович подчеркнул важность
обучающего форума, который приняли в Осетии при поддержке главы
республики, для молодых журналистов. «Начинающие коллеги должны
понимать свою ответственность и
нести ее за каждое свое слово. В
современных условиях информация
играет ключевую роль в мировых
процессах, они должны быть готовы
к информационным войнам. Уверен,
что после сегодняшних семинаров от
федеральных медиаэкспертов молодые специалисты многое возьмут на
вооружение и будут использовать
в работе», – сказал руководитель
медийного ведомства.
Зачем нужны инфорумы, Алексей
Вишневецкий (на фото – второй
справа), зампредседателя СЖ РФ,
объяснять не стал, сказав, что учиться и еще раз учиться необходимо
всем, так как в медийном пространстве постоянно меняются тенденции,
средства доставки информации, расширяются возможности, и это нельзя не учитывать. «Мы испытываем
давление со стороны хаотического
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информационного потока, и каким-то
образом должны в нем выживать,
самоидентифицироваться. При этом
желательно нести людям то, что я
называю профессиональной информацией. Мы, журналисты, находимся
в более тяжелом положении, чем
блогеры и пользователи соцсетей,
так как работаем в соответствии с
законом о СМИ и этическим кодексом
журналиста. У тех, кто вносит хаос в
соцсети, подобных обязательств нет.
Возможно, шумиха не всегда беспочвенна, но профессиональный журналист проверит источник, прежде
чем донести новость до читателя»,
– отметил Алексей Константинович.
Спикеры обсудили роль взаимодействия СМИ, власти и общества,
будущее регионального телевидения
в условиях отключения аналогового
вещания и правовые основы деятельности журналиста в новых медиа. Отдельная работа в Союзе журналистов
России ведется по вопросам свободы
прессы, и в рамках российского законодательства за каждого представителя СМИ готов биться лично сам
председатель. Вопросы безопасности
в работе интересовали студентов

факультета журналистики СОГУ,
в частности, уже не абитуриента, а
практически первокурсника Стаса
Хубецова.
По мнению Али Камалова, секретаря СЖ РФ, председателя СЖ
Дагестана, «сейчас нелегкое время
для журналистов, а легкого времени
никогда и не было». Главный редактор аварской республиканской газеты
«Истина», работающий больше 50 лет
в печатных СМИ, первейшей задачей
для журналистов считает сохранение
мира и отстаивание свободы слова.
«В вопросе развития мы делаем
акцент на региональную прессу, которая по-прежнему остается основой
нашей журналистики, – подчеркнул
Алексей Вишневецкий. – Я с удовольствием это отмечаю, когда бываю в
командировках: настоящая журналистика живет в регионах, рассказывает о делах на соседней улице и очень
важна людям, живущим здесь».
Во время утренней сессии обсудили тему наставничества, которую
затронула Фатима Хабалова, декан
факультета журналистики СОГУ.
После до вечера своим опытом с
региональными коллегами делились

Александр Широких, гендиректор
Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ), Ксения Леонова,
спецкорреспондент издания «Секрет
фирмы», Виктория Бубнова, эксперт
по SMM и другие.
– Образовательные проекты, по
моему мнению, очень важны для региональных медиа, – считает Тимур
Кусов, председатель Союза журналистов Северной Осетии. – К тому же
на наш инфорум приехали коллеги
из Дагестана, Ингушетии, Южной
Осетии, то есть он стал медиасобытием для всего северокавказского
региона.
За последнее время в Северной
Осетии прошло несколько научно-образовательных мероприятий в сфере
СМИ. Впереди подготовка к событию
всероссийского масштаба – форуму
современной журналистики «Вся
Россия-2019», который ежегодно
собирает медиасферу на бархатный
сезон в Сочи. В этом году, как и в
прошлом, делегации отделения СЖ
РСО–А материальную поддержку
окажет Вячеслав Битаров.
Залина БЕДОЕВА,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

ПРОЕКТ

ВОПРОС ДНЯ

В будущее – с новыми кадрами

А вы отслеживаете достижения
спортсменов республики?

Познакомиться с
лучшими предприятиями
и организациями в
регионе, получить
личный цифровой
профиль «навыков XXI
века» и прокачать свои
«навыки» в командной
работе – миф это или
реальные возможности,
которые дает школьникам
проект «Кадры будущего
для регионов»?
Если вам или вашим детям от 14
до 17 лет и вы все еще не слышали
о новом региональном проекте,
то вам все же стоит поспешить с
заявкой, ведь только 200 ребят
будут отобраны для участия в
инициативе «Кадры будущего для
регионов». Автором идеи, которая
в 2019–2020 году будет реализована в 23 субъектах Российской
Федерации, стало Агентство стратегических инициатив.
Нет, это не платформа исключительно для отличников учебы
или общественных деятелей, но
да, это площадка для убежденных
патриотов – уверенных в своей
силе что-то изменить вокруг себя.
«Проект направлен на формирование и развитие лидерских
команд из активных, амбициозных
и неравнодушных школьников,
способных и готовых включиться
в проектирование и реализацию
важных для своего региона социально-экономических проектов, – рассказывает замминистра

образования и науки РСО–А Алан
Аликов. – Мы не будем учитывать
успеваемость ребят, их индивидуальные достижения. Во многом
показательным станет эссе, которое каждый из потенциальных
участников должен написать на
этапе отбора».
«Если бы я был главой республики» – не иллюзорное восприятие действительности, а вполне
осуществимые идеи и желания,
ориентированные на развитие
своей малой Родины: именно такого содержания эссе ждут от
ребят, которые сегодня, несмотря
на свой юный возраст, способны
критически мыслить и объективно
оценивать окружающие их реалии.
«Это совсем другое поколение,
способное на кардинально иные

решения, и мы ждем притока свежих идей, сил. Мы готовы курировать этих подростков, взращивая
кадры для Северной Осетии», –
подчеркивает Аликов, по словам
которого, оценивать работы будет
проектный офис. В его составе
– специалисты и эксперты различных ведомств нашей республики,
ведь реализация инициативы будет идти в нескольких приоритетных для региона направлениях: туризм и рекреация, развитие
энергетического, промышленного,
транспортно-логистического и
агропромышленного комплексов,
производство строительных материалов, медицина, образование,
IT-технологии и социально-культурная сфера.
(Окончание на 2-й стр.)

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
7 августа по республике ожидается переменная облачность,
местами кратковременный дождь, гроза.
Температура воздуха по республике 22–27, во Владикавказе –
22–24 градуса тепла.

Традиционные
верования осетин
никогда не войдут
в конфликт с другими
их верованиями
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Алекс ТОТРОВ, предприниматель:
– Успехи наших спортсменов воспринимаю чуть ли
не как личные победы. Они достойно показывают себя
на международной арене, проявляя лучшие качества
своего народа. Поэтому следить за их результатами
– одно удовольствие. Особое место в списке для меня
занимают единоборства: бокс, ММА и другие. Одно то,
что Федор Чудинов приехал тренироваться в Осетию
к Валерию Сланову, уже о многом говорит!
Алан ОРТАБАЕВ, персональный тренер:
– Наши борцы ярко проявили себя на мировом уровне – это Сидаков, Валиев, Байцаев, Найфонов, ребята
– молодцы. «Алания» под руководством Владимира
Габулова стала выигрывать, надеюсь, все получится.
Кроме того, в Осетии на хорошем уровне прошел турнир
«Алания Файт Тим», где наши спортсмены достойно выступили. В общем, слежу, болею, горжусь!
Александр ПОПОВ, инженер:
– Слежу постоянно. Особенно за нашими футболистами. Переживаю за ребят, когда у них не все получается.
А вот в автоспорте, так там ситуация намного хуже. Нет
спонсоров, спортсмены вынуждены на собственные
средства приводить в порядок машины, выезжать на
соревнования. Буквально позавчера завершился один
из этапов RFC в Верхней Санибе. Из нашей республики
не было ни одного экипажа, хотя съехались спортсмены
от Смоленска до Владивостока.
Лиза БАГАЕВА, преподаватель:
– Не могу сказать, что во всех сферах, но так как мой
сын с детства занимается борьбой, то приходилось быть
в курсе, ведь нужно было ставить ему кого-то в пример.
Сейчас уже на ковре ребята, которых тренируют те,
за кого мы в свое время болели на олимпиадах. Уже
меньше знакомых имен, но все так же искренне радуешься каждому успеху земляков. А еще снова внимание
приковано к футболу. Кто бы мог подумать, что вновь из
окон моей квартиры будет слышаться шум трибун на
«Спартаке»! Надеюсь, что мы снова сможем гордиться
нашим клубом.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 4:58
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Артур ГОГИЧАЕВ, студент:
– Все привыкли, что парни априори интересуются спортом, поэтому я все еще удивляю знакомых, когда говорю,
что не слежу за результатами матчей или соревнований.
Но, что скрывать, всегда приятно, когда на пьедестал
почета восходят парни и девушки из твоей республики и
страны. В нашей школе учились сразу несколько именитых спортсменов, в числе которых Светлана Царукаева,
Руслан Албегов. И на самом деле такие истории успеха
– отличная мотивация для ребят вести здоровый образ
жизни и приобщиться к какому-то виду спорта.
Валентина РАДИЧ, педагог:
– Фанатом каких-либо видов спорта и чемпионов я не
являюсь, но мне всегда приятно слышать, что кто-то из
спортсменов Осетии добился успехов на ковре, на ринге
или беговых дорожках.
Помню, в свое время у нас была очень сильная школа фехтования, сейчас уже, конечно, не то, что было
раньше, хотя потенциал есть. Радуют своими успехами
Манана Саумова и Анжелика Хугаева. Они продолжают традиции Ольги Величко, Аиды Шанаевой и других
наших землячек, добившихся высочайших результатов
в мировом фехтовании.
Олеся Б., 35 лет:
– Нет, совсем не увлекаюсь этой сферой, да и не разбираюсь. Разве что масштабные события могу посмотреть с друзьями, как, к примеру, бой Мурата Гасиева с
Дортикосом и с Усиком. Скорее, это было шоу, на мой
взгляд, как и сам бокс. Но других спортсменов не знаю.
Рита БЕРИЕВА, г. Владикавказ:
– Спортивные достижения, как и успехи в других сферах, безусловно, поднимают престиж и авторитет нашей
республики. Нас узнают за пределами Осетии именно
благодаря выдающимся спортсменам и артистам, музыкантам и художникам. Поэтому я и мои близкие всегда
следим за их выступлениями на разных спортивных и
культурных площадках и искренне радуемся, когда ктото из выходцев республики поднимается на пьедестал
почета с осетинским или российским флагом в руках.
(Материалы по теме на стр. 3)
КУРСЫ ВАЛЮТ
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Возродить уважение
к труду учителя...

Зарядка от чемпиона

Пульс республики
♦ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. Сотрудники
ОМОНа провели для воспитанников детского
реабилитационного центра «Феникс» день открытых дверей. Гостям рассказали об истории
образования отряда, а также о службе и задачах
подразделения. В музее боевой славы отряда, где
в числе прочих экспонатов находятся личные вещи
погибших сотрудников, ребята узнали о мужестве
сотрудников Росгвардии.
♦ ШКОЛА ДЛЯ МЕДИКОВ. В КБСП повышают
качество обслуживания и лечения больных. Очередной семинар по обмену опытом для медиков
проходит в рамках пилотного проекта «Внедрение
системы контроля и управления качества и безопасности медицинской деятельности в медорганизации». Главная цель – формирование нового
уровня организационной культуры медработников.
♦ ВДОХНУТ НОВУЮ ЖИЗНЬ. В Доме культуры с.
Фарна начались ремонтные работы. Осуществляется капремонт благодаря участию в госпрограмме
– на федеральные и республиканские средства.
Ответственность за выполнение работ возложена на подрядную организацию ИП «Маргиев». К
концу года планируют освоить порядка 25 млн., на
которые будет заменена кровля, отремонтировано
само здание, будут полностью заменены проводка
и отопительная система. Ход ремонтных работ
еженедельно инспектирует руководство района в
лице Сослана Фраева и Константина Беркаева.
♦ «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО».
Вышла в свет еще одна книга Валентины Бязыровой, уже вторая в этом году. Известный публицист и
краевед, заслуженный учитель Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР, член
Союза журналистов России Валентина Тимофеевна
Бязырова представляет сборник очерков последних лет. Каждый из них подарит встречу с родным
краем, историей Отечества, интересными людьми.
Среди героев очерков Бязыровой – защитники Родины, люди труда, те, кто лечит больных, растит детей, служит большому искусству, щедро дарит свое
творческое наследие. Этот фолиант журналисты
уже назвали энциклопедией публицистики Осетии.
♦ БОЛЬШИЕ ГОНКИ. В Горной Санибе проходит
международный чемпионат по джип-триалу. В
маршруте участвуют экипажи из разных регионов
России и стран ближнего зарубежья. Гонка проходит по трассам различной сложности. Завершится
марафон 8 августа. Победители представят Россию на гранд-финале в Малайзии, где больше 20
лет назад и зародились гонки RFC.
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«ДОРОЖНУЮ КАРТУ» ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
контроля. Новые инструменты будут
способствовать еще большему повышению его уровня», – уверен Тускаев.
На заседании также прозвучали отчеты министров о своей работе в прошлом и нынешнем годах. И. о. министра
финансов Касполат Бутаев доложил
о выполнении параметров бюджета республики в 1-й половине текущего года.
И по доходам, и по расходам они выполнены на 42% от годовых значений.
При этом Таймураз Тускаев подчеркнул, что в этом году сохраняется
динамика роста собственных доходов

для софинансирования участия республики в нацпроектах.
Вице-премьер, министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев отчитался
о работе ведомства в прошлом году.
Как и все другие социальные сферы,
медицина развивается по нацпроекту,
предусматривающему ее масштабное
реформирование.
Ускоренными темпами в республике
идут строительство новых и капремонт
и модернизация имеющихся медицинских объектов. Кроме того, выполняются масштабные программы лечения

обратил особое внимание на кадровое
обеспечение. По его мнению, средний
уровень работников сферы еще остается недостаточным, и его необходимо
повышать. Без этого не удастся поднять качество медпомощи и достичь
поставленных целей нацпроекта по росту показателей здоровья населения.
Министр имущественных отношений
Руслан Тедеев отчитался о работе
ведомства в текущем году. В его задачи
входит получение прибыли от использования госсобственности и пополнения
бюджета республики, а также распо-

ДИАЛОГ
Вопросы патроната над общеобразовательными
и дошкольными образовательными организациями
в республике обсуждались на совещании под
председательством вице-премьера Правительства РСО–А
Ирины АЗИМОВОЙ. В разговоре приняли участие главы
администраций районов, руководители управлений
образования муниципалитетов, представители Министерства
образования и науки РСО–А, бизнес-сообщества.

Патронат над школами
и детскими садами

Открывая совещание, Ирина Азимова отметила, что проблема незаконных
денежных сборов в образовательных учреждениях по-прежнему остается
актуальной.
– Последние годы все чаще идет справедливая критика со стороны родительской общественности по поводу незаконных денежных сборов в образовательных организациях республики. Долго мы с этой практикой пытаемся бороться,
а воз и ныне там. Жесткая позиция Главы РСО–А Вячеслава Битарова – прекратить все незаконные сборы.
На одной из встреч с предпринимателями республики руководитель Северной Осетии обратился к ним с предложением возродить старую добрую
традицию советских времен, когда организации и предприятия брали шефство
над школами и детскими садами, оказывали им поддержку, помогали решать

«

Последние годы все чаще идет справедливая
критика со стороны родительской общественности по
поводу незаконных денежных сборов в образовательных
организациях республики. Долго мы с этой практикой пытаемся
бороться, а воз и ныне там. Жесткая позиция Главы РСО–А
Вячеслава Битарова – прекратить все незаконные сборы».

Вчера под председательством Таймураза ТУСКАЕВА на
заседании правительства республики члены кабмина
рассмотрели почти три десятка вопросов.
Значительная их часть касалась
организации работы министерств и
ведомств, модернизируемой в соответствии с изменениями федерального
законодательства. Однако бóльшая
часть затрагивала вопросы социального развития республики и связана с
осуществлением национальных проектов и разработанных в соответствии с
ними республиканских программ.
В частности, руководитель службы
занятости Альбина Плаева внесла
предложения по внесению изменений
в госпрограмму содействия трудоустройству жителей республики до 2024
г. Одно из них предусматривает двукратное повышение суммы субсидии до
300 тыс. руб. тем временно неработающим гражданам, кто представит проект создания производственного или
сельхозпредприятия и кому он будет
утвержден госкомиссией.
Председатель правительства назвал
это существенной и важной формой
поддержки занятости населения и
развития малого бизнеса. Со временем
она, по его мнению, должна вести к созданию малых предприятий и их росту
до средних и крупных.

Замминистра транспорта Алан
Акоев представил целый пакет документов, направленных на поддержание
и развитие автодорог республики. Это
и строительство новых автотрасс, и их
оснащение системой видеофиксации
ДТП.
Таймураз Тускаев отметил большую
значимость масштабных строительных
проектов и принимаемых мер как для
развития экономики республики, так и
для безопасности граждан. Он призвал
наращивать темпы развития системы
видеофиксации.
Министр экономического развития
Казбек Томаев предложил на утверждение правительства новые полномочия министерства в сфере финансового контроля, вызванные изменениями в
федеральном законодательстве.
Комментируя их, премьер-министр
подчеркнул особую важность финансового контроля использования средств
всех бюджетов, особенно в процессе
осуществления национальных проектов. «За последние годы нам удалось
выполнить все принятые планы и «дорожные карты» именно благодаря четко выстроенной системе бюджетного

АНОНС

Картофелеводы России
соберутся в «Фат-Агро»
15–16 августа в республике пройдет самое
главное событие отрасли – Всероссийский день
картофельного поля-2019.
Он соберет на базе ООО «Фат-Агро» лучших ученых, семеноводов,
поставщиков специальной техники и оборудования, средств защиты
растений и агрохимии – всех, кто работает в отрасли картофелеводства из разных регионов России.
Участников ждет насыщенная программа, в том числе, они посетят питомники по выращиванию первичных полевых поколений
оригинального семенного картофеля в условиях высокогорной зоны
и производственные посадки суперэлитного и элитного картофеля
ООО «Фат-Агро».

«Считаем за честь проводить у себя мероприятие подобного
масштаба, нам есть что показать и о чем рассказать. На сегодня
республиканские наработки в вопросах семенного картофелеводства получают признание европейских специалистов. Посадочный
материал, производимый в республике, проходит тщательную диагностику в Северо-Кавказском центре семеноводства, действующем
на базе «Фат-Агро». Технические возможности и решения позволяют
выращивать здоровые семена, которые устойчивы к всевозможным
заболеваниям. Северная Осетия выходит в лидеры по экспорту клубней картофеля в страны ближнего зарубежья», – отмечает министр
сельского хозяйства и продовольствия РСО–А Казбек Вазиев.
Организаторами форума выступают: Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации, Правительство Северной Осетии,
ООО «Фат-Агро», Союз участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз), Всероссийский НИИ картофельного хозяйства им.
А.Г. Лорха.
С. НИКОЛАЕВ.

КОММЕНТАРИЙ

«Кукурузник» бьет врага
В связи с появлением на полях республики
хлопковой совки мы получили комментарий
министра сельского хозяйства и продовольствия
Северной Осетии Казбека ВАЗИЕВА.
– Из-за аномально теплой зимы и сложившихся
климатических условий
в зимний период гибель
зимующей хлопковой совки была незначительной.
Ввиду чего наблюдался
массовый лет взрослых
особей- бабочек.
А вследствие дождливой и жаркой погоды летом цикл развития вредителя сократился, появление гусениц происходило беспрерывно.
Фермеры республики отреагировали оперативно и слаженно. Обработка посевов была произведена вовремя биологическими препаратами, которые безопасны для здоровья человека и губительны для
вредителей. Были задействованы средства малой авиации, также
выпускались энтомофаги, которые способны бороться с хлопковой
совкой на разных стадиях ее развития.
В результате удалось снизить вред от нашествия вредителя, посевам зерновых культур нанесен незначительный ущерб.
Сегодня в министерстве рассматривается вопрос создания республиканской службы малой авиации для более оперативного решения
подобных вопросов.
Соб. инф.

республики, которая составляет 6%.
Бюджет остается социально ориентированным, все обязательства государства перед гражданами выполняются в
срок и в полном объеме.
Полученные дополнительные доходы бюджета также пойдут на достижение социальных целей, поставленных
указами президента и планами развития республики, пообещал премьер.
Он призвал членов правительства в
полную силу работать над пополнением
бюджета, что необходимо, в том числе,

и оздоровления всех категорий населения – от новорожденных до самых
пожилых.
В результате за год смертность в
республике снизилась на 1%, рождаемость выросла на 2,3%, а средняя
зарплата медработников достигла
установленного майскими указами
президента уровня.
Председатель правительства подчеркнул важность и обязательность
выполнения всех целевых показателей
нацпроекта по медицине, но при этом

ряжение госимуществом в интересах
граждан и хозяйствующих субъектов.
Министр привел множество соответствующих цифр и фактов, в том числе
о выделении в прошлом году семьям с
тремя и более детьми 71 земельного
участка и 28 участков – в первом полугодии этого года. Также значительные
земельные угодья переданы в распоряжение сел под пастбища и для
сельхозпроизводства.

многие проблемы. Поэтому мы с вами собрались для того чтобы обсудить, как
эффективно организовать эту работу и избавить большинство родителей от
незаконных сборов. Как выстроить систему патроната так, чтобы от этого
образовательные учреждения почувствовали реальную помощь, – сказала
вице-премьер.
Есть также понимание этого вопроса со стороны бизнес-сообщества, что
подтвердил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РСО–А
Тимур Медоев. Он отметил, что деловым людям республики не чуждо понятие
социальной ответственности, многие готовы откликнуться на предложение
Главы Северной Осетии и взять шефство над средними и дошкольными образовательными учреждениями. Однако необходимо разработать и принять
понятный и прозрачный механизм расходования внебюджетных средств.
Кроме того, было принято решение о закреплении персональной ответственности руководителей образовательных учреждений за незаконные сборы
денежных средств. По мнению участников заседания, все внебюджетные поступления на нужды школы или детского сада должны поступать строго через
расчетный счет образовательного учреждения. И их расходование должно
быть открытым и прозрачным.
По итогам совещания были даны поручения подготовить формы документов
для регистрации соответствующих фондов, проработать вопрос закрепления
предпринимателей за образовательными организациями для оказания финансовой поддержки и модернизации объектов, а также продолжить разъяснительную работу с бизнесменами о социальной значимости патроната.

Всеволод РЯЗАНОВ.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Отправляемся в спокойный отпуск!

Êàê «Óìíûé äîì» «Ðîñòåëåêîìà» ìîæåò ñäåëàòü âàø ëåòíèé îòäûõ íåçàáûâàåìûì
Сезон летних отпусков – в самом разгаре. Знакомое
чувство? Радостно пакуешь чемоданы, аккуратно
складывая недавно купленные пляжные аксессуары и
новые наряды, а на душе словно кошки скребут. Краны
вроде бы перекроешь, но все равно неспокойно – вдруг
трубу прорвет? Замков несколько, закроешь все, но
разве даже самые надежные замки останавливали
когда-то воров и мошенников?! А цветы кто будет поливать? А вдруг неполадки с электричеством?..
Словом, время отпуска само
по себе замечательное, но есть
немало «но», которые не позволяют насладиться отдыхом в
полной мере. Квартира или дом в
таких случаях часто остается без
присмотра. Безвыходных ситуаций, конечно, не бывает. Решение проблемы всегда можно найти. Например, отдать запасной
комплект ключей друзьям или
соседям. Но и тут есть нюансы.
Во-первых, те, кому вы готовы
доверить благополучие своего
дома, также могут собираться на отдых или сами не горят
желанием брать на себя такую
ответственность. Во-вторых, для
многих крайне некомфортной
является ситуация, когда в его
квартире или доме «хозяйничают» чужие, по сути, люди.
К счастью, развитие технического прогресса не стоит на
месте. И то, что совсем недавно
казалось выдумками фантастов,
сейчас прочно входит в обиход.
Теперь каждый из тех, кто решил провести отпуск вне стен
своего жилища, а то и за много
километров от него, могут быть
спокойными за его сохранность.
За дорогими сердцу квадратными метрами присмотрит «Умный
дом».
Система «Умный дом» от «Ро-

стелекома» позволяет наблюдать за тем, что происходит в
квартире или дома в онлайн-режиме из любой точки мира, был
бы только доступ в Интернет. И
также своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации,
которые могут возникнуть в отсутствие хозяина. Специальное
мобильное приложение «Умный
дом» можно установить на любой
смартфон или планшет. В случае
любых изменений в жилище система сразу пришлет уведомление. Датчики мгновенно реагируют на открытие дверей или окон,
фиксируют каждое движение
в кадре, а видеокамера подаст
сигнал при возникновении посторонних звуков или отключении
камеры. Это в случае, если злоумышленники захотят снять оборудование видеонаблюдения.
Что касается возможных бытовых катаклизмов, то здесь тоже
можно круглосуточно держать
руку на пульсе. Покидая родные
стены, теперь не стоит бояться, что забыли выключить утюг
или другой электроприбор из
розетки. Саму розетку можно
будет отключить дистанционно.
В случае задымления или если
вдруг прорвет трубу, «Умный
дом» незамедлительно сообщит
владельцу жилья о случившем-

ПРИЗНАНИЕ

Отмечены
благодарностями
Председатель Общественной палаты Северной
Осетии Нина ЧИПЛАКОВА вручила благодарственные
письма главы республики представителям
некоммерческих организаций, волонтерского
движения, а также членам Общественной палаты и
сотрудникам Аппарата палаты за активную работу в
ходе подготовки и проведения форума «Сообщество»
во Владикавказе.

ся. Также дистанционно можно
управлять датчиками температуры и освещения. Не составит
труда подготовить свое жилище к
собственному возвращению. Например, заранее включить кондиционер или свет в коридоре.
Надо ли говорить, что такая система очень пригодится не только во время отъезда на отдых,
но и в повседневной жизни – на
протяжении всех оставшихся от
отпуска 11 трудовых месяцев?!
Пока вы на работе, дома остаются пожилые и не всегда здоровые родители; или, например,
сын-школьник, который обещает
к вашему приходу сделать уроки и не играть в компьютерные
игры, но часто не держит слово.
Изображение с видеокамер в
системе «Умный дом» транслирует происходящее в квартире
в режиме реального времени,
что позволяет в случае непредвиденной ситуации оперативно

принять меры. В любом случае,
с умной системой вы будете спокойны как за имущество, так и за
своих близких.
Может показаться, что «Умный дом» – привилегия избранных. Но это далеко не так. Для
большинства это вполне доступный по финансам сервис.
Приобрести необходимое оборудование можно как за полную
стоимость, так и в рассрочку.
И еще – на протяжении первых
двух лет пользоваться услугой
можно совершенно бесплатно.
Дополнительную информацию
о сервисе «Видеонаблюдение» и
системе «Умный дом», тарифах
и акциях можно получить по бесплатному номеру 8 800 1000 800,
а также найти на официальном
сайте компании «Ростелеком».
Оксана ПОПОВА,
Фото из свободных
источников.

которой они пройдут онлайн-курсы по лидерству, проектному управлению, навыкам самопрезентации, творческому мышлению. Они
познакомятся с новыми друзьями, которые,
возможно, станут в будущем их партнерами
в каких-то проектах».
Чтобы завтра принять личное участие в
развитии своего региона, школьникам нужно
зарегистрироваться на сайте www.cadriossetiya.ru, затем их ждет этап установочных
сессий. К слову, в нем обучение пройдут
тьюторы, набор которых из числа студентов
также является одним из элементов проекта.
На третьем этапе начинается движение по
выстроенной индивидуальной образовательной траектории с возможностью практических занятий и профессиональных проб.
Итогом станут защита командных проектов
и их внедрение на предприятиях. «Тематику
проектов будут формировать наставники –
представители тех или иных организаций и
структур, которые станут партнерами нашей
инициативы. Так как проблематика будет
формироваться исходя из запросов конкретного предприятия, вопросов о ресурсах для
реализации проекта возникать не должно
– сам работодатель, руководитель заинтересован в этом проекте», – подчеркивает Алан
Аликов. Он также добавил, что содействие
в формировании индивидуальной образова-

Напомним, 16–19 мая 2019 года в г.Владикавказе под эгидой Общественной палаты РФ состоялся крупный гражданский форум «Сообщество». Он собрал более 500 участников из разных регионов страны.
«Откровенно говоря, когда мы с Главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым и секретарем Общественной палаты России Валерием
Фадеевым обсуждали идею проведения форума, то не предполагали,
что он примет столь широкий размах и вызовет такой большой интерес
экспертного сообщества, представителей НКО и органов государственной власти, причем не только Северо-Кавказского и Южного
федеральных округов, но и других регионов России. Однако и общая
тема форума – «Перспективы развития туризма на Кавказе», и темы
специализированных секций (а их было 12) привлекли внимание большого круга людей. По мнению руководства Общественной палаты РФ
и гостей форума, мероприятие прошло на высоком организационном
уровне. Его итоги позволяют утверждать, что задача активизации
межсекторного взаимодействия на региональном уровне достигнута»,
— подчеркнула Нина Чиплакова.

тельной программы для наиболее мотивированных и успешных участников проекта
будет продолжено и после его завершения:
«Когда эти школьники придут к моменту выбора профессии и вуза, мы со своей стороны
приложим усилия, чтобы направить их на
целевое обучение, конечно же, не без участия заказчиков в виде тех предприятий, на
которых ребята себя проявили».
Таким образом, помимо жизнеспособных
проектов, которые призваны решить реальные
задачи в социально-экономической сфере Северной Осетии, в 2020 году наша республика
должна получить и некий реестр из перспективных кадров. О том, насколько эффективна
данная инициатива, можно посмотреть на
примере 7 пилотных регионов, где она была запущена в апреле прошлого года. Сегодня – это
около 1400 школьников от 14 до 17 лет, около
140 тьюторов (студенты ведущих региональных вузов и ссузов), почти 160 наставников
(представители региональных политических,
культурных и деловых элит). В реализацию
инициативы включились 142 организации
среднего и малого бизнеса. В пилотных регионах проектными командами реализуется 165
проектных идей. Пополнить этот список может
каждый подросток нашего региона.

«Впервые в столице Северной Осетии было проведено мероприятие столь важной общественной значимости, предоставившее, в том
числе, возможность его участникам и гостям познакомиться с нашей
республикой, с уникальным природным и туристическим потенциалом
всего Северного Кавказа. Форум достиг своей главной цели – поспособствовал формированию позитивного имиджа нашего региона и
расширению его туристической привлекательности», — отмечается
в благодарственном письме Главы Северной Осетии.
Как известно, главной площадкой «Сообщества» была республиканская Национальная научная библиотека. Ее коллектив в ходе подготовки и проведения форума оказывал всестороннюю деятельную
поддержку организаторам мероприятия. Поэтому неслучайно в числе
отмеченных благодарностью главы республики — директор библиотеки Ирина Хайманова.
Показательной явилась и работа в дни форума представителей волонтерского движения Северной Осетии. В частности, официальными
партнерами акции выступили ресурсный центр поддержки добровольчества «Добрая воля Кавказа», региональные отделения общероссийского движения «Волонтеры-медики» и Всероссийского студенческого
корпуса спасателей, а также студенты СКГМИ. Как отмечали позже
организаторы, столь слаженной команды добровольцев на предыдущих
мероприятиях подобного рода в регионах им не приходилось наблюдать.
В результате более 50 ребят-волонтеров из Северной Осетии были
приглашены на стажировку в волонтерский корпус Общественной
палаты РФ. И, как рассказал руководитель профсоюзной организации
студентов СКГМИ Темболат Бясов, молодые люди из Осетии станут
частью команды волонтеров самого яркого фестиваля этого лета
«Таврида-АРТ», который пройдет с 20 по 26 августа в Республике Крым
и станет первым масштабным в России фестивалем искусств, призванным рассказать о новом поколении творцов. Благодарностями Главы
Северной Осетии отмечены все волонтерские организации-партнеры
владикавказского форума «Сообщество».
В числе награжденных также члены Общественной палаты Северной
Осетии Елена Рубаева, Алан Гокоев, Казбек Агнаев и сотрудники
аппарата палаты Залина Кайтукова, Анжелика Кривцова и Дарья
Бояршинова.

Мадина МАКОЕВА.

З. МАЙРАМОВА.

(На правах рекламы).

В будущее – с новыми кадрами
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Более того, региональная инициатива
«Кадры будущего для региона», решая поставленные перед ним задачи, поможет в
реализации сразу нескольких федеральных
программ нацпроекта «Образование»: «Успех
каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» и «Социальная активность». Ведь,
к примеру, она станет и продуктивным механизмом профориентиации. Стоит обратить
внимание на результат опроса, проведенного
аналитическим центром НАФИ в прошлом
году, согласно которому более половины
россиян утверждают, что школа никоим образом не помогла им определиться с выбором
будущей профессии. О каком тогда мотивированном поступлении, а затем уже и трудовой
деятельности может идти речь? «А здесь у
ребят будет возможность профессиональных
проб в разных отраслях экономики и социальной сферы, регионального и муниципального
управления на ключевых предприятиях республики, а также стажировки на производстве, – как объяснил замминистра, основы социального проектирования и умение работать
в команде – это неполный перечень навыков,
которые смогут приобрести участники проекта. – У школьников будет открытый доступ
к цифровой образовательной платформе, на

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

2

ОБЩЕСТВО

ОБСУЖДАЕТСЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

НАШИ СВЯТЫНИ

Спасительница
Задалески Нана

Статья известного
журналиста Олега
ЦАГОЛОВА не была
написана специально
для газеты «СО».
Но тема, которую
он поднял на
своей странице в
«Фейсбуке» – одна
из злободневных в
нашем обществе.

Если Бог с нами, кто против нас?
(Si Deo pro nobis, quis contra nos?)

Б

Министр по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев
беседует со старейшинами
После нашествия орд
Тимура в конце XIV века,
когда осетинский народ был
почти истреблен, одна старая
женщина пошла по разоренным
и сожженным селениям,
собрала осиротевших детей из
16 осетинских родов и увела их
тайком в горы.
Дорога привела женщину с детьми в Задалеск. Здесь их приютили, предложили
детей распределить по семьям, но Нана
не согласилась. Тогда жители селения
совместными усилиями построили для
них жилище. Прошли годы, дети выросли, создали свои семьи, со временем не
стало и всеми любимой Нана...
Эта легенда-быль передается из поколения в поколение. Жители Задалеска в
память об этой святой женщине сделали
из ее дома святилище и стали ежегодно
отмечать праздник.

В осетинский пирог
обязательно надо вложить
частицу своей души

Артисты районного Дома культуры на сцене под открытым небом
В минувшую субботу в горном селении
Задалеске тоже собралось очень много
людей, что свидетельствует о понимании
значимости Нана для всего нашего народа. На кувд приехали не только жители
из всех районов республики, но и гости
из молодежного этнолагеря «Аланский
след». На празднике в Задалеске побывали представители Ирландии, Швейцарии,
Канады, Казахстана, из регионов России,
проявляя искренний интерес ко всему
происходившему.
В доме-святилище Нана как мужчины,
так и женщины вознесли молитвы, прося

у Всевышнего мира, благополучия, счастливого будущего для детей.
Весь день в ущелье царила праздничная атмосфера, звучали песни о Нана,
танцевал и стар и млад. Самодеятельные
артисты районного Дома культуры показывали свое искусство многочисленным
гостям.
Ежегодный праздник становится все
более популярным, а память о Нана,
которая стала символом матери Осетии,
будет всегда жить в народе.
Ахсарбек БЕСОЛОВ.
Фото Рамазана ЛАГКУЕВА.

КОНКУРС

«Мой проект –
моей стране!»

Ïîèñê ÿðêèõ ìîëîäåæíûõ è âîëîíòåðñêèõ èíèöèàòèâ
До 26 августа
продолжается прием
заявок на ежегодный
конкурс социально
значимых проектов «Мой
проект — моей стране!»
Одна из номинаций – «Молодежная
политика». В ней участвуют проекты,
связанные с поддержкой инициатив, направленные на проведение молодежной
профориентации, развитие наставничества, популяризацию добровольческой
деятельности, формирование позитивной повестки среди молодежи.
Не бояться подавать заявки на конкурс призывает Артем Метелев, член
Комиссии ОП РФ по делам молодежи,
развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, председатель совета Ассоциации волонтерских центров.
«Конкурс Общественной палаты РФ
позволяет находить интересные молодежные и волонтерские инициативы,
демонстрируя их всей стране. У нас
мощное волонтерское движение, потрясающая молодежь, тысячи ребят
реализуют достойные проекты, о которых нужно знать гражданскому обществу. Мы изучаем конкурсные заявки и
затем помогаем авторам, сопровожда-
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ем лучшие инициативы», – рассказал
Метелев.
Цель конкурса «Мой проект – моей
стране!» – выявление и распространение лучших практик в области гражданской активности в России. Это конкурс для тех, кто ведет социальную
деятельность, реализует социальный
проект или руководит некоммерческой
организацией.
Всего в конкурсе 14 номинаций. Победитель каждой из них получит денежный приз в размере 200 тысяч рублей.
Осенью проекты-победители будут
представлены на итоговом форуме «Сообщество» в Москве.
Подготовил В. ИВАНОВ.

ыло бы лукавством назвать
причины обращения православной общественности к архиепископу Владикавказскому и
Аланскому Леониду с просьбой
защитить ее от атак «традиционалистов» форс-мажорными, так
как предпосылки сегодняшнего
социального напряжения обозначились давно. В конце 80-х
всплеск грузинского национализма вызвал у населения ЮгоОсетинской автономной области
ответную реакцию: Грузинская
православная церковь утратила
возможность окормлять здесь
православную паству по причине
утраты к себе доверия. В отколовшемся регионе возникла неканоническая церковь.
Что касается верований южных
осетин, то они ничем не отличаются от верований их северных
собратьев. Издревле, еще со времени принятия православия от
Византии в Х веке, они умудрялись
наряду с новой верой трепетно
сохранять свои дохристианские
верования. В сознании осетин
и до сих пор мирно уживаются
привычки поклоняться святым
камням, деревьям и рощам наряду
с поклонением кресту. Честно говоря, термин «поклонение» здесь
даже несколько преувеличен и
иносказателен, потому что осетины настолько горделивы, что
не становятся на колени ни перед
кем. Даже перед своими древними богами. Пример тому – война,
развязанная нартами с небожителями.
Православная церковь старалась преодолеть врожденное
упрямство осетин обходным
маневром, пыталась соединить
противоположности: на месте,
де, языческих святилищ могли
быть еще раньше древние алтари.
Осетинам это понравилось, потому что они, наученные горьким
опытом, уже больше не хотели
воевать с небом.
На территории обеих частей
Осетии и в самом деле еще немало
христианских и дохристианских
храмовых развалин. Православная церковь считает их своим
наследием, но денег на их восстановление пока не находит.
Некоторые исследователи религиозного толка и вовсе считают,
что значительная часть истинно
осетинских религиозных праздников также имеет христианскую
основу.
Спорить с этим трудно, поскольку уже в Аланском государстве
православие было государственной религией, и в реестре Константинопольского патриархата
Аланская митрополия занимала
61-е место, сразу за Киевской.
В своих верованиях осетины
вполне толерантны к иноверцам:
наряду с православными храмами мирно уживаются Армянская
церковь и синагога. Кстати, вся
еврейская община давно уже
перебралась на «землю обетованную», но дети репатриантов
продолжают поддерживать связь
со своей «малой родиной» в отрогах Главного Кавказского хребта и
твердо намереваются воссоздать
еврейский квартал в Цхинвале в
виде историко-этнографического
музея под открытым небом.
И вот тут мы подходим, как мне
кажется, к сути вопроса. После
войны 08.08.08 Россия твердо
признала независимость Южной
Осетии, однако РПЦ, заняв более
осторожную позицию, продолжала считать этот край канонической территорией Грузинской
православной церкви. Дилемма
была не очень сложной: Россия и
после кровопролития не отказывалась от восстановления если
не дружеских, то хотя бы партнерских отношений с Грузией, а РПЦ
не хотела терять свое влияние
на грузинскую церковь. Осетины
должны были попросту смириться
с этим положением.
Но у русского и грузинского
православия всегда были неоднозначные отношения, начиная
с 1811 года, когда Священный
синод лишил Грузинскую православную церковь всех признаков
автокефалии, а в 1943 году вновь
ее восстановил, надеясь на евхаристические отношения. Но грузины тоже оказались на редкость
памятливыми.
К концу 90-х годов на территории Южной Осетии официально
не функционировала уже ни одна
церковь, поскольку грузинским
священникам вход в них был заказан, а своих священнослужителей
у осетин еще не было. Но вскоре

священник Георгий из Русской
зарубежной церкви (РЗЦ) открыл
здесь сразу десять храмов. Хотя
и тут возникла закавыка: РЗЦ,
вставшая на путь объединения
с Московской патриархией, во
благо себе не хотела рукополагать
священников для Осетии. Выход,
однако, был вскоре найден, когда
отец Георгий перешел в ИстинноПравославную церковь Греции
(ИПЦГ), где его возвели в сан епископа Аланского и наделили правом рукополагать священников.
Московская Патриархия по
сей день продолжает признавать
Южную Осетию канонической
территорией ГПЦ, что не может
не вызывать у здешней православной паствы подобия когнитивного диссонанса: как можно
обязывать местных священников
поминать во время богослужений
Грузинского Патриарха, который,
как они считают, открыто призывал к убийству осетин во время
вооруженных конфликтов времен
Гамсахурдиа! Долгое время поиски подтверждения этому не принесли мне успеха, но в ходе памятного официального визита Илии
II во Владикавказ я лично задал
ему прямой вопрос в беседе для
еженедельника «Эхо» по поводу
достоверности этих утверждений.
Патриарх так же прямо ответил
категорическим «нет». Мнения
осетин это, правда, не поменяло…
тделение церкви от государства в любой части света – не больше, чем видимость. В

О
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После долгих мытарств, 22 сентября 2017 года, Цхинвальская
и Аланская епархия Греческой
старостильной церкви была преобразована в самостоятельную и
независимую поместную церковь.
Но уже задолго до этого осетины
Севера и Юга развели в своих
молитвах по разные стороны
двоих святых, которых традиционно поминали вместе за своими
столами: св. Георгия-покровителя
Грузии и своего св. Уастырджи –
неизменного спутника доблестных
воинов и путников. Но рикошетом
этот выпад задел и Георгия Победоносца – святого покровителя
«златоглавой».
читать факт развода святых
только следствием грузиноосетинского вооруженного конфликта со всеми вытекающими
отсюда последствиями, включая
и двойственность РПЦ, было бы
неточностью, потому что это было
естественным рефлексом наиболее консервативной части осетин на напористую деятельность
православной церкви в области
их традиционных верований.
Осетины продолжали, наверное,
оставаться в глазах сменяющихся
заезжих покровителей местной
епархии теми же туземцами, что
и сто лет назад. Любопытно, что
особенно наглядно это выразилось в совсем недавнем заявлении владыки Леонида, немало повидавшего на своем веку и прославившего свое имя, на обращение
к нему православных Северной
Осетии: «Не допущу, чтобы Осетию вталкивали в каменный век
язычества».
Что имел в виду Его Высокопреосвященство? Может быть,
VIII—VII века до нашей эры, когда
у ряда народов Кавказа и у осетин
создавался нартский эпос? Или
то, как князь Владимир крестил
Русь «огнем и мечом»?
Вообще-то, общественный конфликт, кем-то охотно окрещенный межконфессиональным, но
странным образом похожий на
политический заговор, выявил
сразу несколько несоответствий.
Во-первых, потому что странным образом пришелся на период
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Было бы несправедливо утверждать,
что нелицеприятный конфликт в нашем
обществе возник буквально на ровном месте.
Это могут утверждать только люди, или не
знающие положения дел, или кривящие душой.
А скорее, и то и другое. Я имею в виду тех
чиновников республиканского ранга, которые до
сих пор, несмотря на настойчивые рекомендации
руководства республики, продолжают спесиво
игнорировать свое участие в деятельности
социальных сетей. А ведь именно сюда из
кабинетов аналитических центров переместился
барометр социальных замеров. Здесь именно
забраживают и создают избыточное давление
в котле массовых умонастроений самые
невероятные слухи и инсинуации. Здесь по
миру зарождались «цветочные революции»,
управляемые спецслужбами и подрывными
мыслительными центрами.

раздоре Киева и Москвы украинские и русские церковные иерархи
тоже не могли долго хранить хорошую мину при заурядной игре.
Патовость ситуации в международной политике привела к тому,
что Грузинская Патриархия, несмотря на увещевания Патриарха
Кирилла, фактически признала автокефалию Православной
церкви Украины. Что, собственно, не стало неожиданностью
ни для кого. Но закулисная игра
Константинопольского Патриархата так запутала ситуацию, что
раскольный Патриарх Филарет,
лишенный иной трибуны, к изумлению православного мира,
дал недавно интервью телеканалу «Россия-24», резко выступив
против Томоса и Православной
церкви Украины.
Все смешалось в церковных
кущах. Но теперь становится более понятной реакция грузинских русофобов на выступление
президента Межпарламентской
ассамблеи Православия Сергея
Гаврилова в грузинском парламенте.
Но вернемся к начатому разговору. Обиду, которую РПЦ нанесла православным Южной Осетии,
на щит здесь никто не поднял.
Единственное, епископ Георгий
(Пухатэ) все же заявил как-то:
«Москва отталкивает нас, отвергает, даже несмотря на то что жители Южной Осетии – граждане
России». Но в лоно грузинского
православия тем не менее здесь
никто даже не помышлял возвращаться.

активной подготовки в Осетии
к масштабному празднованию
Русской православной церковью
и широкой общественностью республики в 2022 году 1100-летия
крещения Алании.
Во-вторых, потому что Архиепископ Владикавказский и Аланский
Леонид, не дождавшись окончания расследования фактов,
изложенных в обращении, тут же
повесил его на громкий колокол.
В-третьих, потому что живо подхваченное средствами массовой
информации обращение еще более странным образом переплетается по времени с невежественными спорами о некоей иерархии
диалектов и говоров осетинского
языка.
В-четвертых, потому что так
разнятся оценки ситуации в высказываниях владыки Леонида
и муфтия Северной Осетии Хаджимурата Гацалова, который
тоже не понаслышке знает об
экстремизме в исламе: «Мы потеряли Бога в нашем обществе.
Для общества неважно, какую
религию человек исповедует,
если она несет благо. Суть любой
религии – это милосердие».
Было бы несправедливо утверждать, что нелицеприятный
конфликт в нашем обществе возник буквально на ровном месте.
Это могут утверждать только
люди, или не знающие положения
дел, или кривящие душой. А скорее, и то и другое. Я имею в виду
тех чиновников республиканского
ранга, которые до сих пор, несмотря на настойчивые рекомендации

руководства республики, продолжают спесиво игнорировать
свое участие в деятельности социальных сетей. А ведь именно
сюда из кабинетов аналитических центров переместился барометр социальных замеров. Здесь
именно забраживают и создают
избыточное давление в котле
массовых умонастроений самые
невероятные слухи и инсинуации.
Здесь по миру зарождались «цветочные революции», управляемые спецслужбами и подрывными
мыслительными центрами. Здесь
должно быть рабочее место не
только паркетных чиновников,
но и ученых-обществоведов. А уж
правоохранители и вовсе должны
дневать и ночевать здесь по мандату долга.
А что на деле? На деле те, кому
положено искать контакты с на-
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мало молодых среди тех, кто хотя
бы раз в месяц испытывает потребность посетить храм? Храмов
становится все больше, а прихожан – все меньше…
Владикавказ всегда был местом средоточия людей самых
разных вероисповеданий и языков. Местом толерантным даже к
чужому и неведомому, вот почему
сюда стремился не только торговый и служивый люд, но и всемирно известные путешественники,
писатели, драматурги, ученые...
Наверное, не случайно взял сюда
в один конец билет на поезд великий писатель и основоположник
всепрощенчества, которое вошло
в историю под названием «толстовство».
В социальных сетях, где я провожу немало времени отнюдь не
из праздного любопытства, а из

Нынешнее время в Северной Осетии мало
чем отличается от недавнего и давнего
прошлого – все та же борьба за власть. Но то,
что для обществ цивилизованных является
не больше, чем атрибутом политической
повседневности, для нас становится способом
расколоть общность, дорваться до власти
и насладиться ею. В рамках дозволенного
законами и правилами приличия политическая
активность населения может стать хорошей
школой государственности. Но с нашими
необузданными нравами это стало только
школой злословия.

селением не только во время выборных и политических кампаний,
боятся социальных сетей как черт
ладана. Об одной причине я уже
упомянул – это спесь, чванство. Но
есть и другая: боязнь подставить
себя под удар проявленной некомпетентностью, неумением вести
диалог и просто безграмотностью.
Но общество должно настаивать
на этом, «дабы дурь каждого была
видна».
Робкие поначалу заявления
немногочисленных «традиционалистов», не находя преград,
обретали все большую нахрапистость и звучность. Носителями идей не могли быть люди
старшего возраста, поскольку
их искания истины начинались и
заканчивались в вине, в четкой
очередности и наполняемости
тостов. Бунтарские идеи родились в молодежной субкультуре.
Не могу утверждать, где: на Юге
или же на Севере, потому что
там и сям они пришлись по вкусу своей протестностью против
действительности. А действительность по обе стороны хребта
складывалась для молодых из
незалеченных физических и психических травм после кровавых
межнациональных конфликтов,
из унизительной необходимости
выживать в трудных условиях
безработицы и невостребованности знаний, полученных в вузах…
Накопленный годами отрицательный потенциал требовал выхода.
И он выразился в своеобразном
протесте против религиозных
постулатов смирения и всепрощения. Молодым нужны были другие
лозунги и цели. А теперь иди и
гадай: сами они их придумали или
же им их подсунули в конфетной
упаковке?
от тут бы осетинской национальной элите, зашоренной
поисками личного благополучия,
и обеспокоиться судьбами поколений, которые неминуемо придут к власти в скором будущем.
Обеспокоиться теми, кому они
вверяют свою старость. Но «мне»
и «нам» – антиподы в капиталистических реалиях. Общность в
традиционном понимании осетин
давно утратила свой смысл.
Ну, хорошо, а где были наши
священнослужители? Где были,
скажем, православные иерархи,
коим, владеющим правом выслушивать исповедь, не нужно было
окунаться в клоаку социальных
сетей? Ведь недаром, напутствуя
владыку Леонида после рукоположения во епископы, Святейший
Патриарх Кирилл сказал: «Пусть
одним из главных направлений
вашей деятельности в качестве
епископа станет работа с молодым поколением». Почему так
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желания поделиться с теми, кто
испытывает в этом потребность,
своими знаниями и опытом, таких
с каждым днем становится все
больше. И это хорошо, но явно
недостаточно. Привычка сторониться событий уже стоила нам
утраты империи, осталось только
потерять и Россию...
ак вот, в осетинском сегменте «Фейсбука» в последнее время все более отчетливо
обозначаются скрытные еще недавно поползновения некоторых
представителей интеллигенции
за пересмотр уроков истории, за
глоризацию монархии и «белого
движения» в противоположность
советской власти и связанным с
ней изменениям в обществе. И все
бы ничего, будь это истолковано
стремлением к историческому
примирению, как это предлагает
президент страны, однако закамуфлированное под добродетель
желание сатисфакции ведет, скорее, к разобщенности в обществе,
а потом – и к открытой вражде.
Порой доходит до полного абсурда, до безапелляционной реабилитации людей, уже однажды
осужденных законом и историей
без права на помилование. Так
под прессингом обстоятельств
меняются наши нравы и нравственные ценности, так меняется
в своих проявлениях человек…
Нынешнее время в Северной
Осетии мало чем отличается от
недавнего и давнего прошлого –
все та же борьба за власть. Но то,
что для обществ цивилизованных
является не больше, чем атрибутом политической повседневности, для нас становится способом
расколоть общность, дорваться
до власти и насладиться ею. В
рамках дозволенного законами
и правилами приличия политическая активность населения может
стать хорошей школой государственности. Но с нашими необузданными нравами это стало
только школой злословия.
Не склонен искать в конфликте
интересов различных групп общества «длинную руку» ЦРУ или же
МИ-6, но ведь почва для них давно
уже взрыхлена, осталось только
Аннушке разлить масло.
Это я тем, кто, сам живя в стеклянном доме, бросает в других
камни: этот нам не нравится, тот
нам не угодил…Как можно, находясь в эпицентре конфликтов
на постсоветском пространстве,
перебирать «харчами»?! И в первых рядах зачастую бывают те,
кто при первой же опасности возьмет путевку на Канары, а потом
будет в красках рассказывать
следующим поколениям о своем
героическом прошлом. Нам это
должно быть знакомо.
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…Спасая Лота, Господь запретил ему оглядываться на Содом.
У владыки Леонида есть по жизни лозунг: «Nomiresatras», что поиспански означает: «Не оглядывайся назад». Но наше прошлое
не только стыдливо прячет в себе грехи бесславных предков,
но и лелеет славные свершения наших отцов и дедов, на плечах
которых и стоим. И мы остерегаемся стрелять в это прошлое
гаджетами настоящего, дабы будущее не отозвалось канонадой.
И традиционные верования осетин никогда не приходили и не
придут в конфликт с другими их верованиями и верованиями
людей, рядом живущих. Ибо есть на то воля Господня…
Олег ЦАГОЛОВ,
член Союза журналистов РФ.
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О, сколько нам открытий чудных и побед готовят…
наши спортсмены. Вот уже пробежала большая половина лета, но «покой нам только снится»… Наставники
и их подопечные трудятся в поте лица и прославляют
республику. Так, на XVIII всероссийских соревнованиях
по дзюдо памяти президента Федерации дзюдо КЧР,
мастера спорта СССР Арасула АТАБИЕВА больше всех
медалей на турнире завоевала сборная Северной Осетии – 4 золотые, 7 серебряных и 6 бронзовых. А тем
временем сборная России по вольной борьбе – первое
общекомандное место на международном турнире
памяти Вацлава ЦИОЛКОВСКОГО в Польше. В турнире
принимали участие девять россиян и все завоевали
медали, четыре из которых – золотые, одна из них принадлежит нашему земляку Артуру НАЙФОНОВУ!
А кто-то только готовится к спортивным сражениям. В Алуште завершился
второй этап подготовки сборной России по сумо к чемпионату мира, который
пройдет в г. Осаке (Япония) с 11 по 14 октября. В сборах приняли участие осетинские сумоисты Ацамаз КАЗИЕВ, Эдуард КУДЗОЕВ, Руслан БАГАЕВ, Аслан
БЗЫКОВ, Заур КАРАЕВ, Руслан БИТАРОВ. Впереди у команды еще три сбора,
а также матчевая встреча со сборной Японии. А вот боец Давид КИСИЕВ готовится дебютировать на турнире «Berkut Young Eagles». Поединок состоится
24 августа в городе Нальчике.
О других событиях читайте в нашей «Спортивной среде».
Ведущая рубрики Залина ГУБУРОВА.

ММА

НАСТОЯЩИЕ «ОРЛЫ»
В Баку завершился турнир по ММА «Ultimax». Все шестеро наших бойцов стали
победителями, среди них – Урузмаг МАКОЕВ, Ацамаз ГОГИЧАЕВ, Сармат ГУЧМАЗОВ.
Георгий ЦУГКИЕВ и Вячеслав ГАГИЕВ провели на турнире свои титульные поединки и
стали чемпионами Азербайджанской лиги «Ultimax».

ФУТБОЛ

Блестящий разгром «Волгаря»
Êóáîê Ðîññèè, 1/64 ôèíàëà.
«Àëàíèÿ Âëàäèêàâêàç» – «Âîëãàðü» (Àñòðàõàíü) – 4:1 (3:0)
5 августа. Владикавказ. Республиканский стадион «Спартак», 8000
зрителей.
Главный судья – Алексей Колгунов
(Ростов-на-Дону).
«Алания Владикавказ»: Солдатенко, Зураев, Засеев, Дм.Кобесов
(Качмазов, 72), Бутаев (Шавлохов,
82), Царикаев, Дав. Кобесов (Цакоев,
63), Кокоев (Хугаев, 64), Магомедов,
Хадарцев (Хабалов, 56), Машуков.
«Волгарь»: Ямпольский, Данилов
(Павлишин, 46), Бабаев (Воробьев,
66), Журавлев, Дышеков (Пугачев,
72), Козлов, Бердников, Мязин, Степанов (Болонин, 64), Гараев (Зенин,
46), Погосов.
Голы: Магомедов, 12 – 1:0; Хадарцев, 35 (с пенальти) – 2:0; Машуков,
37 – 3:0; Дав. Кобесов, 48 – 4:0; Мязин,
52 – 4:1.
Предупреждения: Степанов, 5;
Кокоев, 10; Машуков, 15; Данилов,
20; Дав. Кобесов, 62; Цакоев, 73; Болонин, 83; Хабалов, 88.
Удаление: Машуков, 50 (вторая
желтая карточка).
Владикавказская «Алания» под руководством Спартака Гогниева показала
болельщикам очередной блестящий
футбольный спектакль, буквально
разнеся в пух и прах астраханский
«Волгарь». Интересно отметить, что
главный тренер соперника Виталий

Панов хорошо известен в Осетии,
так как, будучи футболистом, играл в
«Моздоке», а затем – и в «Автодоре».
Хозяева с первых минут ринулись в
атаку и смогли забить быстрый гол.
Бутта Магомедов после передачи Тараса Царикаева нанес роскошный удар
с ходу метров с 20 точно в «девятку».
Мог отличиться со штрафного Давид
Кобесов, но голкипер гостей в броске
отвел угрозу. В одной из атак Ислама
Машукова защитники «уронили» в
штрафной, и судья назначил 11-метро-

вый. Пенальти, как и в игре с «Анжи»,
четко реализовал Батраз Хадарцев.
Через пару минут владикавказцы провели быструю атаку, в ходе которой
Машуков точно пробил по воротам.
«Алания» отправила «Волгарь» в нокдаун еще до перерыва, досрочно добившись успеха.
Второй тайм начался так же, как и
первый, с гола нашей команды. Давид
Кобесов подкараулил ошибку защитника астраханцев, умчался в полном
одиночестве к воротам и технично

перебросил мяч парашютом через голкипера в сетку. Увы, но владикавказцы
вновь отличились со знаком «минус»,
заработав уже пятое удаление в шести
матчах нового сезона. Машуков грубо
сыграл на бровке и покинул поле, получив второе предупреждение. Вскоре
«Волгарь» использовал численный
перевес, когда Мязин технично подработал мяч и пробил из центра штрафной
прямо в цель. В оставшееся время
подопечные Спартака Гогниева могли
не раз увеличить счет, но подвела неточность в завершающей стадии атаки.
В результате «Алания» одержала
первую крупную победу в сезоне и показала зрелищный, атакующий футбол
с красивыми голами, порадовав болельщиков, которых становится все больше
с каждой игрой. Теперь владикавказцы
пробились в 1/32 финала Кубка России
и 21 августа на своем поле будут принимать уже команду первого дивизиона
ФНЛ – волгоградский «Ротор». Афиша
этого поединка напомнит всем славные 90-е годы, когда владикавказцы
и волгоградцы сражались за медали и
выступали в еврокубках.
Очередной матч в чемпионате
«Алания» сыграет дома 9 августа
с новороссийским «Черноморцем».

КОНКУР

ТХЭКВОНДО

Триумф Амины

В Новочебоксарске прошел финал XIX Летней спартакиады учащихся России по
тхэквондо ВТФ. В соревнованиях приняли участие 197 спортсменов из 44 субъектов
Российской Федерации.
В первый день соревнований были разыграны
медали в весовых категориях у юниоров до 45,
68, 73, 78 кг, свыше 78 и у юниорок до 42 кг, 49,
59, 63, 68 кг.
Триумфатором в весовой категории до 44 кг
стала воспитанница клуба «Легионер» Амина
Черчесова. Кроме того, бронзовой награды турнира удостоилась Виктория Карепова (68 кг).
Подготовили спортсменок специалисты Алан
Басиев и Рашид Шоров.
«Амина тренируется у меня уже 8 лет. За это
время она дважды выигрывала первенства
России – по кадетам и юниорам, в этом году

Также от Северной Осетии на соревнованиях выступила Виктория Цховребова, девушка одержала безоговорочную победу в своем
рейтинговом поединке.
Порадовали своих соратников наши спортсмены. Победителей встретили болельщики
и одноклубники. Но, пожалуй, это совсем не
единственный повод для хорошего настроения. 1 августа в столицу Северной Осетии
прибыл известный боец, одиннадцатый чемпион
UFC в тяжелом весе Андрей Орловский. Его
цель – провести серию мастер-классов. Кстати,
посетить их могут все желающие. Орловский
пробудет во Владикавказе до 10 августа на базе
клуба Alania Fighting Team AFT.

Стоит отметить, что в день приезда белорусский боец UFC Андрей Орловский вместе
с вице-президентом Федерации спортивной
борьбы Южной Осетии Денисом Валиевым и
представителями Академии ММА почтили память погибших в результате теракта в Беслане.
К слову, Орловский за свою спортивную карьеру одержал победу над такими бойцами, как Тим
Сильвия, Фабрисиу Вердум, Антониу Силва…
Напомним, благодаря победе над Беном
Ротвеллом в Сан-Антонио белорусский боец
установил новый рекорд в тяжелом весе UFC по
количеству побед (17), обогнав Фрэнка Мира.
Подготовила
З. КАЙТОВА.

АВИАМОДЕЛИЗМ

завоевала путевки на первенство Европы в
Швецию, Испанию и Ирландию. Она – член
юниорской сборной России по тхэквондо. Вижу
в ней огромный потенциал, надеюсь, у Амины все
получится и она добьется поставленной цели.
Сейчас девушка собирается в Махачкалу, где
15 августа начинается подготовка к первенству
Европы, которое пройдет в начале октября в Испании, – поделился ее наставник, тренер высшей
категории Алан Басиев.
В сентябре Амина отправится в Швецию на
первенство Европы среди молодежи, в октябре
– в Испанию. Пожелаем же ей удачи!

С 30 июля по 4 августа в Македонии
проходило первенство Европы по авиамодельному спорту в классе свободнолетающих моделей. В составе сборной
России выступали воспитанница Республиканского центра дополнительного
образования г. Владикавказа Полина
ПОЛЯКОВА и воспитанник авиамодельной лаборатории Алагирского центра
детского творчества Валерий ЦИБИРОВ.

СТОП-КАДР

Принял на грудь

АНЕКДОТЫ
***
Когда мяч попал в штангу, тяжелоатлет уронил
ее и погнался за футболистом.
***
Уборщицы спортивного
комплекса не разобрались в ситуации и случайно выиграли чемпионат
мира по керлингу.
***
Парень и девушка занимаются спортивной
ходьбой, девушка очень
нравится парню, поэтому после тренировки он
спрашивает:
– Может, сходим куданибудь?
– А куда?
– Давай до Геленджика,
заодно и поплаваем, креветок поедим...

Баллы к
Олимпиаде

В конце июля в Москве прошел лично-командный
чемпионат России по конному троеборью. Кроме
того, в рамках этого спортивного мероприятия
состоялся крупный международный турнир под
эгидой Международной федерации конного спорта,
где разыгрывались квалификационные очки к
Олимпийским играм 2020 года.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ирафский скалодром

Инициатива его создания принадлежит гиду-экскурсоводу, руководителю «Каматахостела» Сергею СЕЛЕЗНЕВУ.
«Да, объект, конечно, небольшой, всего 5 метров в высоту. Этот скалодром предназначен
для наших посетителей, которые хотят освоить для себя данный вид активного отдыха. На нем
планируется отрабатывать теорию скалолазания перед скальными выходами, хотя детки с удовольствием карабкаются по нему просто так. Глядишь, вырастим своих спортсменов», –- говорит
Сергей, который собрал и установил скалодром своими руками.
Не секрет, что регулярные занятия скалолазанием позволяют укреплять мышцы спины, брюшного пресса, плеч, рук, увеличивать общую выносливость и улучшать физическую подготовку.
Благодаря занятиям ребенок воспитывает волю, вырабатывает серьезное отношение к собственной безопасности и безопасности своих друзей, становится более выдержанным и внимательным.

Из Македонии – с наградами
Юные спортсмены заслужили право участвовать в столь масштабных соревнованиях
победами в республиканских и всероссийских
турнирах, в сборную команду они были включены
решением тренерского совета Федерации авиамодельного спорта России.
К ранее полученным наградам авиамоделистов из Осетии прибавились кубки и дипломы:
Валерий занял второе место, а Полина – третье.
Успех ребят тем более весом, что в соревнованиях участвовали представители 19 европейских стран, среди которых были более опытные
спортсмены. Благодаря их результатам команда
России заняла первое место в классе моделей
F1P и стала лучшей в общекомандном зачете.
Первыми ребят поздравили с успешным выступлением их тренеры Игорь Марзоев и Илья
Поляков, а также президент Федерации авиамодельного спорта РСО–А Владимир Мамиев.
Валерий и Полина говорят, что пребывание
на земле красивейшего уголка – Македонии,
общение со спортсменами из разных стран, знакомство с достопримечательностями древней
страны для них стали таким же незабываемым
событием, как успех на соревнованиях европейского масштаба.
Т. ДАТИЕВА.

Вячеслав СТЕПАНОВ,
фото Татьяны ШЕХОДАНОВОЙ.

Лучшие спортсмены России, Беларуси, Эстонии сразились в
упорной борьбе. Были разыграны лично-командные места чемпионата России и квалификационные очки к Олимпийским играм.
Нашу республику на чемпионате представляли наездники,
крепко сидящие в седле: уже опытные всадники Андрей Митин
на лошади Гюрзе, Александр Марков на «Лидере» и молодые
спортсмены Алан Кусов и Алана Гатеева. С командой работают
Фердинанд Кибизов и Сергей Гребнев.
Выступления осложняла плохая погода, тем не менее спортсмены успешно справились с задачей. По итогам двух видов
программы: «манежная езда» и «полевые испытания» (кросс)
наши всадники занимали лидирующие позиции. Андрей Митин с
большим отрывом лидировал, команда РСО–А занимала первое
место. Однако перед «конкуром» Международная ветеринарная
инспекция сняла с соревнований пару Митин и Гюрза, так как
лошадь получила незначительное повреждение.
В итоге чемпионом России стал спортсмен Александр Марков
на Лидере, именно он набрал максимальное количество баллов к
Олимпийским играм.
По итогам выступлений команда РСО–А в составе Маркова,
Митина, Кусова и Гатеевой стала лишь третьей и получила Кубок
чемпионата России III степени. Кубком и лентой чемпиона награжден Александр Марков. Интересно, что спортсмен с семи лет
занимался легкой атлетикой, но к 13 годам любовь к животным
победила.
После турнира Международная федерация конного спорта
подвела итоговые результаты всех международных турниров в
Европе. Таким образом, наш всадник занял первое место, Андрей
Митин с первой ступени пьедестала спустился на третью. Окончательный рейтинг для получения лицензий на Олимпийские игры
в составе сборной команды России будет определен по итогам
международного турнира в Республике Беларусь.
Подготовила З. СЛАВИНА.

ШАГ К ЗДОРОВЬЮ

Подарок ардонцам
С первыми лучами солнца в ардонском городском парке появляются и первые посетители. Это горожане, которые придерживаются здорового образа
жизни – занимаются пробежками, шведской ходьбой, оздоровительными
прогулками...
А с мая текущего года группа у теннисного стола, в том числе явлен тендер на выполнение
работ. Место установки спортлюбителей физической культу- люди старшего возраста.
Современный спортивный площадки было согласовано с
ры значительно «помолодела»:
в парке была открыта площадка комплекс – подарок ардонцам от главой района Владиславом
для занятий воркаутом – по- республиканского министерства Тотровым и главой городского
пулярным на сегодняшний день труда и социального развития. поселения Игорем ХамицеИнициатором установки обору- вым. Она была готова к майвидом спорта.
Уже ранним утром здесь со- дования для занятий воркаутом ским праздникам. Подрядчики
бирается молодежь, чтобы по- в городе стала дирекция ГБУ постарались установить оборузаниматься на уличных трена- «Комплексный центр социаль- дование так, чтобы можно было
жерах. Выбирать есть из чего: ного обслуживания населения в заниматься одновременно на
всех снарядах, а также о безодни предпочитают высокий и Ардонском районе».
– Когда нам стало известно опасности спортсменов, отсыширокий турники, другие – перекладины для отжиманий, ну, а о республиканской програм- пав площадку мелким щебнем.
третьим больше нравятся ска- ме «Раствæндаг», ориентиро- Согласно контракту на рабомья для пресса и другие снаря- ванной на развитие уличного тах было освоено 600 тысяч
ды, способствующие развитию спорта, мы сразу же подали рублей. Одно из направлений
мышц торса. Никогда не пусту- заявку на участие, – рассказы- деятельности нашего учрежют шведская стенка и рукоход. вает руководитель учреждения дения – пропаганда здорового
Многие желающие поиграть в Игорь Кесаев. – Она получила образа жизни, уличный спорт
подвижную игру собираются и одобрение, после чего был объ- является шагом к здоровью, а

может быть, и профессии.
Горожане не раз становились
зрителями тренировок воркаутеров, исполнения ими гимнастических трюков на обычных
турниках и брусьях. В День физкультурника, который в Ардоне
традиционно широко празднуется, на площадке планируется проведение показательных
выступлений любителей дво-

рового спорта. В перспективе
открытие такой же площадки
в одном из сельских поселений
Ардонского района: как отметил
Игорь Кесаев, при первой же
возможности соответствующая
заявка будет подана в республиканский минтруд.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.
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ДОКУМЕНТЫ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Î ñîñòàâå è ïîðÿäêå ïîäãîòîâêè
ñõåì òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ» è Çàêîí Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 14 января 2015
года № 1-РЗ «О составе и порядке подготовки схем территориального планирования Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия»,
2015, 22 января, 8 июля; 2016, 13 декабря) следующие изменения:
1) в статье 1:
дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Документом территориального планирования Республики Северная
Осетия – Алания и субъектов Российской Федерации, имеющих общую
границу с Республикой Северная Осетия – Алания, является схема территориального планирования Республики Северная Осетия – Алания и субъектов
Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой Северная
Осетия – Алания.»;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Документы территориального планирования обязательны для органов государственной власти Республики Северная Осетия – Алания и
органов местного самоуправления при принятии и реализации ими решений. Документы территориального планирования Республики Северная
Осетия – Алания и субъектов Российской Федерации, имеющих общую
границу с Республикой Северная Осетия – Алания, документы территориального планирования Республики Северная Осетия – Алания и документы
территориального планирования муниципальных образований Республики
Северная Осетия – Алания не подлежат применению в части, противоречащей утвержденным документам территориального планирования Российской
Федерации, со дня утверждения.»;
в части 7 после слов «Республики Северная Осетия – Алания» дополнить
словами «и субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с
Республикой Северная Осетия – Алания, схема территориального планирования Республики Северная Осетия – Алания», слова «линейных объектов
федерального значения,» исключить;
2) дополнить статьей 11 следующего содержания:
«Статья 11. Схема территориального планирования Республики Северная Осетия – Алания и субъектов Российской Федерации, имеющих
общую границу с Республикой Северная Осетия – Алания
1. Схема территориального планирования Республики Северная
Осетия – Алания и субъектов Российской Федерации, имеющих общую
границу с Республикой Северная Осетия – Алания, содержит положение о
территориальном планировании и карты планируемого размещения следующих объектов регионального значения, относящихся к указанным в части
3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации областям:
1) линейные объекты регионального значения, размещение которых планируется на территориях Республики Северная Осетия – Алания и субъектов
Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой Северная
Осетия – Алания;
2) объекты регионального значения, необходимые для реализации договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской
Федерации между органами государственной власти Республики Северная Осетия – Алания и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой Северная
Осетия – Алания, в том числе объекты регионального значения, размещение
которых планируется на территории одного из указанных субъектов Российской Федерации.
2. В положении о территориальном планировании, содержащемся в схеме территориального планирования Республики Северная
Осетия – Алания и субъектов Российской Федерации, имеющих общую
границу с Республикой Северная Осетия – Алания, указываются сведения
о видах, назначении и наименованиях объектов регионального значения,
планируемых для размещения и указанных в части 1 настоящей статьи, их
основные характеристики, их местоположение (указываются наименования
субъекта Российской Федерации, муниципального района, поселения, городского округа, населенного пункта), а также характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон
требуется в связи с размещением данных объектов.
3. На картах планируемого размещения объектов регионального значения
отображаются планируемые для размещения и указанные в части 1 настоящей статьи объекты регионального значения.
4. К схеме территориального планирования Республики Северная Осетия
– Алания и субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с
Республикой Северная Осетия – Алания, прилагаются материалы по обоснованию этой схемы в текстовой форме и в виде карт.
5. Материалы по обоснованию схемы территориального планирования
Республики Северная Осетия – Алания и субъектов Российской Федерации,
имеющих общую границу с Республикой Северная Осетия – Алания, в текстовой форме содержат:
1) сведения об отраслевых документах стратегического планирования
Российской Федерации, о стратегии социально-экономического развития
макрорегионов, стратегии социально-экономического развития Республики
Северная Осетия – Алания и стратегии социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой
Северная Осетия – Алания, с учетом прогнозов социально-экономического
развития указанных субъектов Российской Федерации на долгосрочный и
среднесрочный периоды;
2) сведения о государственных программах Республики Северная
Осетия – Алания и государственных программах субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой Северная
Осетия – Алания, для реализации которых планируется размещение указанных в части 1 настоящей статьи объектов регионального значения;
3) сведения о договорах, заключенных в соответствии с законодательством
Российской Федерации между органами государственной власти Республики
Северная Осетия – Алания и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой Северная
Осетия – Алания, и предусматривающих размещение указанных в части 1
настоящей статьи объектов регионального значения;
4) обоснование выбранного варианта планируемого размещения указанных в части 1 настоящей статьи объектов регионального значения

на основе анализа использования территорий Республики Северная
Осетия – Алания и субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой Северная Осетия – Алания, возможных направлений их
развития и прогнозируемых ограничений их использования;
5) сведения об инвестиционных программах субъектов естественных
монополий в случае, если планируемое размещение указанных в части 1
настоящей статьи объектов регионального значения осуществляется в соответствии с такими программами;
6) оценку возможного влияния планируемых для размещения и указанных
в части 1 настоящей статьи объектов регионального значения на комплексное
развитие территорий Республики Северная Осетия – Алания и субъектов
Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой Северная
Осетия – Алания;
7) сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении
твердых коммунальных отходов, содержащиеся в территориальных схемах
в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами.
6. Карты, включаемые в состав материалов по обоснованию схемы
территориального планирования Республики Северная Осетия – Алания и
субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой
Северная Осетия – Алания, составляются применительно к территориям
указанных субъектов Российской Федерации. На картах отображаются:
1) границы Республики Северная Осетия – Алания и субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой Северная Осетия
– Алания;
2) границы муниципальных образований – городских округов, муниципальных районов, поселений, утвержденные в установленном порядке
законами Республики Северная Осетия – Алания и субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой Северная
Осетия – Алания;
3) объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны,
которые оказали влияние на планируемое размещение указанных в части 1
настоящей статьи объектов регионального значения, в том числе:
а) планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и объекты местного значения в соответствии с
утвержденными документами территориального планирования Российской
Федерации, документами территориального планирования Республики
Северная Осетия – Алания, документами территориального планирования
субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой
Северная Осетия – Алания, и документами территориального планирования
муниципальных образований;
б) особые экономические зоны;
в) особо охраняемые природные территории федерального, регионального
и местного значения;
г) территории объектов культурного наследия, территории исторических
поселений федерального значения и территории исторических поселений
регионального значения;
д) зоны с особыми условиями использования территорий;
е) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
ж) объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения
твердых коммунальных отходов и включенные в территориальную схему в
области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами;
з) иные объекты, иные территории и (или) зоны.»;
3) в статье 4:
дополнить частью 41 следующего содержания:
« 4 1 . О бя з ател ь н ы м п р и л ож е н и е м к с хе м е те р р и то р и а л ь н о го планирования муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания являются сведения о границах населенных пунктов (в
том числе границах образуемых населенных пунктов), расположенных
на межселенных территориях, которые должны содержать графическое
описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой
для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Органы
местного самоуправления муниципального района Республики Северная
Осетия – Алания также вправе подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов. Формы графического и текстового описания
местоположения границ населенных пунктов, требования к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, формату
электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются
в соответствии с федеральным законодательством.»;
пункт 4 части 6 после слов «утвержденные документами территориального
планирования Российской Федерации,» дополнить словами «документами
территориального планирования Республики Северная Осетия – Алания и
субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой
Северная Осетия – Алания,»;
в части 7:
подпункт «а» пункта 3 после слов «в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации,» дополнить словами
«документами территориального планирования Республики Северная Осетия – Алания и субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу
с Республикой Северная Осетия – Алания,»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) границы лесничеств.»;
4) в статье 6:
дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых
населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа,
которые должны содержать графическое описание местоположения границ
населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в
системе координат, используемой для ведения Единого государственного
реестра недвижимости. Органы местного самоуправления поселения, городского округа Республики Северная Осетия – Алания также вправе подготовить

текстовое описание местоположения границ населенных пунктов. Формы
графического и текстового описания местоположения границ населенных
пунктов, требования к точности определения координат характерных точек
границ населенных пунктов, формату электронного документа, содержащего
указанные сведения, устанавливаются в соответствии с федеральным законодательством.»;
в части 7:
пункт 2 дополнить словами «, определяемых в том числе на основании
сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального
планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий,
содержащихся в государственных информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности»;
пункт 4 после слов «утвержденные документами территориального
планирования Российской Федерации,» дополнить словами «документами
территориального планирования Республики Северная Осетия – Алания и
субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой
Северная Осетия – Алания,»;
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий
исторических поселений федерального значения и исторических поселений
регионального значения.»;
в части 8:
дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;»;
дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81) границы лесничеств;»;
5) части 9 – 11 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«9. При подготовке генерального плана в обязательном порядке проводятся общественные обсуждения или публичные слушания в соответствии
со статьями 51 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
10. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту генерального плана,
направляемому главой местной администрации поселения, главой местной
администрации городского округа соответственно в представительный орган
местного самоуправления поселения, представительный орган местного
самоуправления городского округа.
11. Доработанный с учетом предложений заинтересованных лиц, протокола
общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах таких общественных обсуждений или публичных слушаний проект
генерального плана подлежит согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, Правительством Республики Северная
Осетия – Алания, заинтересованными органами местного самоуправления
муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением,
городским округом, подготовившими проект генерального плана, органами
местного самоуправления муниципального района, в границах которого находится поселение, в случаях и порядке, установленных Градостроительным
кодексом Российской Федерации.»;
6) в статье 8:
дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Реализация схемы территориального планирования Республики Северная Осетия – Алания и субъектов Российской Федерации, имеющих общую
границу с Республикой Северная Осетия – Алания, осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены договорами, заключенными
в соответствии с законодательством Российской Федерации между органами
государственной власти Республики Северная Осетия – Алания и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, имеющих общую
границу с Республикой Северная Осетия – Алания, государственными программами, утвержденными Правительством Республики Северная Осетия
– Алания и высшими исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой
Северная Осетия – Алания, и реализуемыми за счет средств бюджетов указанных субъектов Российской Федерации, или нормативными правовыми
актами Правительства Республики Северная Осетия – Алания и высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой Северная Осетия – Алания,
или в установленном Правительством Республики Северная Осетия – Алания
и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой Северная
Осетия – Алания, порядке решениями главных распорядителей средств бюджетов указанных субъектов Российской Федерации, или инвестиционными
программами субъектов естественных монополий.»;
дополнить частями 4 – 6 следующего содержания:
«4. В случае, если в генеральные планы поселений, генеральный план
городского округа внесены изменения, предусматривающие строительство
или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены
в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
поселений, городского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городского округа, программы комплексного
развития социальной инфраструктуры поселений, городского округа, данные
программы подлежат приведению в соответствие с генеральными планами
поселений, генеральным планом городского округа в трехмесячный срок с
даты внесения соответствующих изменений в генеральные планы поселений,
генеральный план городского округа.
5. В случае, если программы, реализуемые за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания, местных бюджетов,
решения органов государственной власти Республики Северная Осетия –
Алания, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей
средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального
комплекса приняты до утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов регионального значения,
объектов местного значения, подлежащих отображению в документах
территориального планирования, но не предусмотренных указанными
документами территориального планирования, или в случае внесения в
документы территориального планирования изменений в части размещения объектов регионального значения, объектов местного значения, такие
программы и решения подлежат приведению в соответствие с документами
территориального планирования в двухмесячный срок соответственно с даты
их утверждения, даты внесения в них изменений.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
Сегодня отмечает свой 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
замечательный человек, отец и дедушка

Владимир Алексеевич ТИБИЛОВ.

Хотим пожелать всех благ и отличного настроения!
Этот юбилей можно считать двойным праздником, так как
на днях Владимир Алексеевич и его супруга
Клава Уруспиевна отметили ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ.
50 лет в браке – это большая ценность. Вы прожили вместе полвека в
любви и согласии. Вам удалось создать
настоящую крепкую семью, родить и
воспитать детей, поднять их на ноги.
Крепкого здоровья, радости, душевного тепла и много хороших моментов. Желаем вам жить долго
и счастливо и радовать нас своим
присутствием. А мы в свою очередь постараемся не подвести вас
и быть надежной опорой на многие годы.
Сыновья, невестка и внучки.

МЕНЯЮ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ
 НЕБОЛЬШОЙ НОВЫЙ 2-ЭТ.
ДОМ (еврорем., капит. цокольн
эт. с с/у) на ул. Зеленой (р-н
«планов») на 2-КОМ. КВ. с рем.
на 2-м или 3-м эт. с вашей допл.
Тел. 8-989-130-30-94.

ПРОДАЮ
ÆÈËÏËÎÙÀÄÜ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
 1-КОМ. КВ. общ. пл. 37,1 м2,
жил. пл. 19,8 м2 (кап. рем., все
уд.) на 3 эт. на ул. Ленина, 15 –
1 млн 650 тыс. руб. Тел. 8-918822-33-90.
 2-КОМ. КВ. пл. 48 м (без ремонта, комн. смежн., лоджия 16
м2) на 2 эт. в пер. Охотничьем,
4, подъезд 3, кв. 40 – 2 млн руб.
Торг. Тел.: 8-918-826-61-10, 2515-68.
2

 2-КОМ. КВ. общ. пл. 61,5 м2
(жилая – 30,1 м2, застекл. лоджия, комн. разд., больш. кух.,
паркет, пласт. окна) на 2 эт.
9-эт. дома в центре (район поликлиники № 1) – 2 млн 400 тыс.
руб. Торг. Тел.: 53-45-21, 8-928490-73-15, после 18 час.
 3-КОМ. КВ. общ. пл. 70 м2
(кухня 6 м2, теплая, не торцевая, в глуб. двора, пласт. окна
«Саламандр», хор. меб. и быт.
техн., лоджия застекл., балкон,
кондиц.) на 3 эт. 5-эт. пан. дома
в р-не Крытого рынка (рядом
СОШ № 7) – 2 млн 400 тыс. руб.
Тел. 8-918-822-95-53, Лариса.
 4-КОМ. КВ. пл. 82,7 м2 (космет. ремонт, индив. отопл., подвал) на 1 эт. на пр. Коста, 294.
Тел. 8-928-932-57-80, Тамара.
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ÄÎÌÀ
 СРОЧНО! ДОМ пл. 50 м2 с
з/у 5,5 сот., приват., эл-во, газ,
вода, канализац. в СНО «Металлург» (р-н ресторана «Не горюй») – 920 тыс. руб. Тел.: 91-4502, 97-04-32.
 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.
 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.
 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН.
(коридор, отдельн. кухня из 2
комн., хозпостр., з/у 55 сот.) в с.
Гизели – 2,3 млн руб. Тел. 8-988834-82-02.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 З/У 6 СОТ. в с. Кора-Урсдоне – 250 тыс. руб. Тел. 8-988837-25-33.
 ДВА ПРИВАТ. З/У 10 СОТ.
в СНО «Хурзарин», 5-я линия
(вода, газ, эл-во, городская прописка). Тел. 8-918-827-40-85.
 СРОЧНО! ПРИВАТ. З/У 6
СОТ., коммун. рядом в садов.
тов-ве «Рухс» (за Домом печати)
– 2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 91-4710, 95-51-03.
 СРОЧНО! З/У 5 СОТ. в садов.
тов-ве «Учитель» (р-н ТЦ «Метро») – 600 тыс. руб. Торг. Тел.:
91-45-02, 97-04-32.

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ
 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. 8-989-035-84-86.
 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.: 8-918707-95-14, 51-29-58.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
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.: 50-5588, 98-32-32.

КУПЛЮ

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

СНИМУ

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

СДАЮ
 1-КОМ. КВ. (рем., меб., быт.
техн.) на 1 этаже 9-эт. блоч. дома
в р-не Первомайского рынка – 12
тыс. руб. в мес. + электроэнерг.
Тел. 8-928-938-99-73, Сарьяна.

6. В случае, если программы, реализуемые за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия – Алания, местных бюджетов,
решения органов государственной власти Республики Северная Осетия –
Алания, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей
средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального
комплекса принимаются после утверждения документов территориального
планирования и предусматривают создание объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах
территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, в указанные документы территориального планирования в пятимесячный срок с даты утверждения таких
программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.».
Статья 2
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 28 мая 2008
года № 20-РЗ «О градостроительной деятельности в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2008, 6 августа, 7 августа; 2010, 13 января; 2012, 18 января; 2015, 25 марта; 2017, 25 января,
21 декабря; 2018, 5 июля) следующие изменения:
1) наименование главы 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Полномочия органов государственной власти Республики
Северная Осетия – Алания и органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности»;
2) статью 7 дополнить пунктами 42 – 45 следующего содержания:
«42) согласование проектов документов территориального планирования
двух и более субъектов Российской Федерации в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством;
43) принятие решения о подготовке проекта схемы территориального планирования Республики Северная Осетия – Алания и субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой Северная Осетия – Алания,
и решения о подготовке изменений в схему территориального планирования
Республики Северная Осетия – Алания и субъектов Российской Федерации,
имеющих общую границу с Республикой Северная Осетия – Алания;
44) принятие решения о создании согласительной комиссии по вопросу
согласования проекта схемы территориального планирования Республики
Северная Осетия – Алания и субъектов Российской Федерации, имеющих
общую границу с Республикой Северная Осетия – Алания, в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
45) утверждение схемы территориального планирования Республики Северная Осетия – Алания и субъектов Российской Федерации, имеющих общую
границу с Республикой Северная Осетия – Алания, и изменений в схему
территориального планирования Республики Северная Осетия – Алания и
субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой
Северная Осетия – Алания;»;
3) в части 3 статьи 8:
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) подготовка проекта схемы территориального планирования Республики Северная Осетия – Алания и субъектов Российской Федерации, имеющих
общую границу с Республикой Северная Осетия – Алания, изменений в схему
территориального планирования Республики Северная Осетия – Алания и
субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой
Северная Осетия – Алания;»;
дополнить пунктами 212 и 213 следующего содержания:
«212) направление уведомлений, предусмотренных федеральным законодательством, при осуществлении строительства, реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства, садовых домов в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
213) создание и эксплуатация государственных информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности, в том числе ведение таких
информационных систем в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности на территориях двух и более муниципальных районов,
муниципального района (муниципальных районов) и городского округа;»;
4) главу 3 дополнить статьей 81 следующего содержания:
«Статья 81. Полномочия органов местного самоуправления в области
градостроительной деятельности
Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности определяются в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми
актами Республики Северная Осетия – Алания.»;
5) часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома застройщик подает на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченные на выдачу
разрешений на строительство орган исполнительной власти Республики
Северная Осетия – Алания или орган местного самоуправления, в том числе
через многофункциональный центр, либо направляет в указанные органы
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или единого
портала государственных и муниципальных услуг уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, содержащее сведения, определенные
федеральным законодательством. К указанному уведомлению прилагаются
документы в соответствии с перечнем, установленным федеральным законодательством.»;
6) в статье 18:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) строительства, реконструкции на садовом земельном участке жилого
дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных в соответствии
с законодательством в сфере садоводства и огородничества;»;
дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания:
«12) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно;
13) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства.».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ
№ 25-РЗ

В. БИТАРОВ.

7 мая 2019 г.

АО «РАДУГА»

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы:
ФРЕЗЕРОВЩИКОВ,
 МОНТАЖНИЦ РЭА И
ПРИБОРОВ (легкообу ТОКАРЕЙ,
чаемых с хорошим зре СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСнием, без образования и
БОРОЧНЫХ РАБОТ,
специальных навыков),
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ,
 ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА,  ПОДСОБНЫХ
РАБОЧИХ,
 ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (высоко-  КАМЕНЩИКОВ.
квалифицированного),
Условия и оплата труда – по итогам собеседования.
Обр.: ул. Тельмана, 43, отдел кадров,
Тел. отдела кадров 76-26-57, факс 76-26-59.

УСЛУГИ
 Независимый
ЮРИСТ
оказывает
юридическую
помощь по жилищным, земельным, наследственным и
семейным делам. Тел. 8-909474-29-87.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ на заказ; ЛЮБЫЕ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. НАВЕСЫ, ВОРОТА, ДВЕРИ,
КОЗЫРЬКИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ и мн. др. Качество гарантирую. Тел. 8-988-877-57-79,
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.: 9393-26 и 96-26-36, Лариса.

 Выполняем ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ НА КЛАДБИЩЕ:
УСТАНОВКА
ПАМЯТНИКОВ, ГРАНИТНЫХ ПЛИТ,
ТРОТУАРНОЙ
ПЛИТКИ;
РЕСТАВРАЦИЯ
СТАРЫХ
МОГИЛ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД,
УБОРКА МОГИЛ, качество
гарант. Тел. 8-988-877-4290, Алан.

РАЗНОЕ
 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, 8-961-824-1766, Казбек.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей,
складских помещений, административных зданий, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ
современными
материалами.
Качество и гарантия. Тел.: 4036-62 (д.), 8-919-420-47-95.

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

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ,

24 ЧАСА

ПО ГОРОДУ
И СЕЛАМ
РЕСПУБЛИКИ
ТУАЛЕТНАЯ ОБРАБОТКА ТЕЛ.

БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ
БРИГАДЫ
МЕДИКОВ.

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ТЕЛ.: 56-63-85,

8-918-830-28-73.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

КРУГЛОСУТОЧНО

недорого • ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
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.

ÎÏÛÒÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ИП Московченко Э.А.

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

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
В ЭТОМ ГОДУ МАРАФОН КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
СТАНЕТ ЕЩЕ БОЛЕЕ МАСШТАБНЫМ
В орбиту творческих проектов текущего
года, направленных на развитие культурного сотрудничества, популяризацию российской национальной музыкальной культуры
и традиций национальных композиторских
школ Северного Кавказа, привлечение
одаренной молодежи к профессиональным
занятиям музыкальным искусством, вошел
и межрегиональный музыкальный марафон
классической музыки «Север – Юг».

Инициированный Северо-Осетинским отделением
Союза композиторов России и получивший поддержку
Министерства культуры РФ, «Север-Юг» станет еще
более масштабным продолжением прошлогоднего
регионального фестиваля музыки композиторов Северного Кавказа «Музыка соседей – музыка друзей»,
впервые представившего в семи столицах СКФО
и ЮФО новые сочинения композиторов Северного
Кавказа.
Свой старт музыкальный марафон «Север-Юг» взял
еще весной в Новосибирске, где руководители двух
концертных организаций – генеральный директор
Новосибирской государственной филармонии Бейбит
Мухамедин и директор Государственной филармонии
РСО–А Ацамаз Макоев подписали Меморандум о сотрудничестве, которым предусмотрено проведение гастролей творческих групп, солистов, художественных
коллективов, а также акций социально-культурного
характера. Тогда же в Камерном зале филармонии
состоялся и сольный концерт заслуженного деятеля
искусств РФ, лауреата Государственной премии им.
К. Хетагурова, пианиста, композитора, председателя
Северо-Осетинского отделения Союза композиторов России Ацамаза Макоева. Дальнейший маршрут
фестиваля-марафона продолжился уже Москве и в
Республике Южная Осетия.
В Москве, в Союзе композиторов России состоялся
«круглый стол» на тему «Музыкальная жизнь народов
Юга России и Севера: диалоги и параллели» с участием
почетного председателя совета Союза композиторов
РФ Александра Чайковского и членов правления

Союза композиторов. На этой встрече Ацамаз Макоев
рассказал о сложностях, стоящих на пути национальных композиторов от замысла произведения до его
исполнения профессиональными коллективами. Очень
уж трудно «пробиться» в залы филармоний, потому
что дирижеры в основном «обслуживают» мировой
и российский музыкальный репертуар. Обозначил
современное состояние и общие тенденции развития
национальных композиторских школ и симфонических
оркестров Северного Кавказа. Особый акцент был
сделан им на необходимости возобновления прерван-

ных творческих контактов между композиторскими
организациями регионов. На этом «круглом столе» и
было озвучено о старте межрегионального марафона
классической музыки «Север–Юг», который внесет
свою лепту в популяризацию новых произведений
национальных композиторов профессиональными
творческими коллективами регионов, налаживание
творческих диалогов между Севером и Югом России,
в развитие интеграционных процессов регионального
и российского культурного пространства.
Тема национальной осетинской композиторской
школы, ее истории, сегодняшнего дня и перспектив
дальнейшего развития была затронута и на творческой
встрече Ацамаза Макоева со студентами и преподавателями Цхинвальского музыкального училища им.
Ф. Алборова, а также учащимися музыкальных школ
республики. Завершилась эта знаменательная встреча
большим авторским концертом композитора, который
в столице Южной Осетии за последние десятилетия
прошел впервые, ознаменовавшись премьерой нового
фортепианного произведения «Посвящение Борису Галати», прозвучавшего двумя месяцами позже впервые
и во Владикавказе.
Еще одним мероприятием марафона «Север-Юг»
стала творческая встреча Ацамаза Макоева с педагогами и представителями творческой интеллигенции города Минеральные Воды, состоявшаяся в
Ставропольском краевом музыкальном колледже им
В. Сафонова. Она завершилась сольным концертом
композитора и пианиста А. Макоева, познакомившего
слушательскую аудиторию также и с фортепианными
произведениями осетинских композиторов Христофо-

ра Плиева, Ильи Габараева, Феликса Алборова. Марафон «Север – Юг» сегодня набирает свои творческие
«обороты», и о предстоящих в его рамках очередных
событиях поделился сам Ацамаз Макоев:
– На состоявшемся на днях
заседании правления нашего
отделения Союза композиторов РФ мы как раз корректировали программу предстоящего
фестиваля, определяли перечень предстоящих мероприятий, круг исполнителей, места
проведения концертов и т.д.
Вообще, марафон «Север–Юг»
– это не только концерты, это
еще и большая работа – работа
с «прицелом» на будущее. Мы хотим, чтобы музыка
современных композиторов Северного Кавказа чаще
звучала и в нашем регионе, и за его пределами. Чтобы
она смело входила сегодня в репертуар государственных профессиональных учреждений культуры
и музыкантов не только СКФО, но и всей многонациональной России!
Свое самое большое развитие музыкальный марафон получит в августе–сентябре. 24–27 августа он продолжится на земле Кабардино-Балкарии, где в Северо-Кавказском государственном институте искусств г.
Нальчика пройдет серия мастер-классов и творческих
встреч с деятелями музыкального искусства региона,
творческая лаборатория «Композиторские школы Северного Кавказа – история и современность», которая
станет дискуссионной и экспериментальной площадкой для обмена опытом и мнениями по актуальным
вопросам современной музыки, а также состоится
концерт музыки композиторов Северного Кавказа.
А 19–20 сентября марафон переместится в столицу
Республики Южная Осетия. Здесь состоится концерт
Сводного камерного симфонического оркестра
Северного Кавказа с участием музыкантов симфонических оркестров СКФО под управлением народного
артиста РФ, дирижера симфонических оркестров Республики Дагестан и Чеченской Республики Валерия
Хлебникова. Наряду с академическим классическим
наследием оркестр представит произведения современных композиторов национальных школ. Концерт
Сводного симфонического оркестра состоится и в
Цхинвале, где он исполнит музыку осетинских композиторов, начиная с Бориса Галати и заканчивая современными авторами, а также музыку композиторов
Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии. Состоится, кроме того, в Цхинвале и совместный концерт двух
творческих коллективов – оркестра народных инструментов Государственной филармонии РСО–А под
управлением Олега Ходова и оркестра Государственной филармонии Республики Южная Осетия под
управлением Залины Сапиевой. В рамках марафона
также запланировано проведение пресс-конференции
участников марафона, творческих встреч, мастерклассов, «круглого стола» по актуальным вопросам национальных композиторских школ. Почетными гостями
«цхинвальского» этапа марафона «Север-Юг» будут
оперная певица Вероника Джиоева, главный дирижер
Большого театра России Туган Сохиев, композитор,
заслуженный деятель искусств РФ Джабраил Хаупа,
заслуженный артист РФ, дирижер симфонического
оркестра Государственной филармонии КабардиноБалкарской Республики Петр Темирканов а также
автор песен о Беслане и Цхинвале, композитор, аранжировщик и певец Павел Беккерман (г. Москва).
Я очень надеюсь, что межрегиональный марафон
«Север-Юг» станет не только большим музыкальным
праздником, но и значимой социально-культурной
акцией, послужит духовному сплочению, интеграции
самобытного нематериального культурного наследия
северокавказского региона в общероссийское культурное пространство…
З. ПЛИЕВА.

КАМЕРА! МОТОР!

ДОБРОЕ КИНО

ПРО «ДЕДУШКУ СЫРДОНА»
Наверняка старшее поколение хорошо помнит, как на североосетинском
телевидении регулярно показывали
юмористический журнал «Уафти и Уахсти». А с каким успехом в республике
шли премьеры картин «Волшебная
папаха», «Сюрприз», «Переход»!
Давно не снимались в Северной Осетии
добрые комедии, а смех, как известно,
продлевает жизнь.
«Нам всем не хватает хорошего, доброго кино», – говорит
уроженка Северной
Осетии, режиссер и
продюсер короткометражного фильма
«Дедушка Сырдон»,
выпускница ВГИКА
Олеся Тишина и добавляет:
«Неслучайно в
фильме задействованы актеры разных национальностей. Моя
задача – снять фильм
для зрителей не только Осетии, но и Европы, которая сможет
увидеть нашу культуру изнутри. Мы хотим
вернуть ощущение
единства, ведь в искусстве нет разделения на
нации! У нас очень дружная команда. Когда вы
посмотрите фильм – ощутите нашу энергетику,
почувствуете что-то свое, родное», – говорит
режиссер проекта.
Отметим, съемки картины стартовали на прошлой неделе, завершить процесс планируется
уже на следующей неделе. Премьера фильма
ожидается в конце августа.
В фильме снимаются непрофессиональные
актеры – в основном это воспитанники детской
актерской школы «Алания Вуд», которая была
открыта во Владикавказе Олесей Тишиной еще
в октябре 2018 года.
«Тематика сценария пришла к нам спонтанно,
я очень люблю нартский эпос. Роли написаны
для каждого из 15 детей – у них живые лица и

неподдельные эмоции, поэтому работать с ними
– одно удовольствие. Кастинг прошел около двух
месяцев назад, в нем могли поучаствовать все
желающие. Мы планируем показать современное кино, но в то же время продемонстрировать
богатую и древнюю культуру Осетии за пределами России, рассказать о том, как у нас ценят
традиции и обычаи», – рассказала автор проекта.
По сюжету картины дети задумали вызвать
дух знаменитой «Пиковой дамы». Об этом узнает

дедушка одной из участниц и решает подшутить
над ними, предложив вызвать дух Сырдона, который, как известно, славился своей хитростью
и коварством.
Но прежде чем ребята встретятся с героем
нартского эпоса, им предстоит выполнить ряд
заданий. Главную роль в фильме играет Эдуард
Элбакян, оператор – Алла Битиева, звукорежиссер – Артур Каболов.
«Съемочная группа работает «на одной волне», мне очень повезло с ней. Надеюсь, в скором
времени зритель оценит «Дедушку Сырдона»,
где органично переплетаются этнические мотивы и современность», – сказала в заключение
Олеся Тишина.
Залина ГУБУРОВА.

АКЦИЯ

Росгвардейцы – доноры
Во Владикавказе около 40 сотрудников и военнослужащих
Управления Росгвардии по Республике Северная Осетия – Алания
пополнили более чем на 16 литров
банк донорской крови региональной станции переливания крови.
Перед процедурой каждый росгвардеец сдал
специальный экспресс-анализ, заполнил анкету
и побеседовал с врачом, который выявлял отсутствие противопоказаний к донорству.

Большинство из правоохранителей уже не
в первый раз принимают участие в подобных
акциях.
«Главным преимуществом такого сотрудничества является то, что постоянные доноры
числятся в базе данных, и в случае необходимости к ним всегда можно обратиться за
помощью», – отметила главный врач республиканской станции переливания крови Мадина
Гусова.
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ÏÐÎÂÅË Î×ÅÐÅÄÍÓÞ ÑÅÐÈÞ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ
ÏÐÀÂÎÏÐÈÌÅÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ 2-ãî ÊÂÀÐÒÀËÀ 2019 ãîäà.

31 августа 2019 года Территориальный орган Росздравнадзора по
РСО–А провел публичное обсуждение результатов контрольно-надзорной
деятельности в сфере здравоохранения по итогам 2-го квартала 2019 года.
С докладом на тему «Анализ правоприменительной практики контрольнонадзорной деятельности Территориального органа Росздравнадзора по РСО–А
за 2-й квартал 2019 года» выступила руководитель Тероргана Ольга Давыдова.
Вопросы нового порядка назначения и отпуска лекарственных средств были
освещены в докладе старшего государственного инспектора Дудаевой К. Проект Концепции нового Кодекса РФ об административных правонарушениях
был освещен в докладе старшего специалиста 1-го разряда Гавряшина А.
Анализ нарушений, выявляемых Территориальным органом Росздравнадзора по РСО–А в ходе контрольно-надзорных мероприятий за
качеством оказания анестезиолого-реанимационной помощи, был представлен внештатным экспертом Тероргана, врачом анестезиологом-реаниматологом Рамоновым Р.
Как отметила руководитель Тероргана Ольга Давыдова, данное мероприятие проводится с целью информирования представителей медицинских и аптечных организаций республики в вопросах предупреждения
нарушений требований законодательства в сфере здравоохранения.

ОРГАНИЗАЦИИ
требуются

ОХРАННИКИ, прошедшие

службу в армии.
Тел. 8-919-426-73-79.

ÎÎÎ «ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊ»:
Новые методы

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

ПРОДАЮТСЯ

БАЛЛОНЫ С СЕРНИСТЫМ
АНГИДРИДОМ (15 шт.) с нержавеющими вентилями в отличном
состоянии, недорого.
Тел. 8-961-824-73-68.

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

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.

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

ПРОДАЮТСЯ
КВАРТИРЫ пл. 104

кв. м и 117 кв. м в сданном
доме в новостройке на
у л . П е р в о м а й с ко й . В с е
коммуникации подведены,
цена 33000 руб. кв. м.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.

СПРАВКА
о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

Ул. Цоколаева, 13

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

Семья Бабата Бацазова выражает искреннюю благодарность
всем, кто разделил с ней горечь
утраты дорогой БАЦАЗОВОЙ Светланы Бабатовны, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня ее кончины состоятся 8 августа по адресу:
пр. Доватора, 4 (зал «Фарн»).

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.

БАССЕЙНЫ, ФОНТАНЫ, САУНЫ
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
ТУРЕЦКИЙ ХАМАМ
КОМПОЗИТНЫЕ БАССЕЙНЫ FRANMER

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

Перед употреблением
медикаментов внимательно
ознакомьтесь с инструкцией.

53-92-53, ñ 9 äî 23.
 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ документов
СПИСАНИЕ документов с
истекшими сроками хранения.
ПЕРЕПЛЕТ дел.
Выезд по республике.
ТЕЛ.: 8-918-822-43-39, 92-43-39.

И.о. главного редактора Н.С. ГОГАЕВА
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.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ БАССЕЙНОВ
ДОВЕРЯЙТЕ
362035, РСО–А,
г. Владикавказ,пр. Коста, 261
www.kontek-kavkaz.ru

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ

НА ЛЕГКОВУЮ А/М.

Тел. 8-919-426-73-79.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-93-72, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
3,4,5 стр. – Олег Габолаев,
1,2,6 стр. – Залина Легоева.

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru
УТЕРЯННЫЙ
бланк ОСАГО МММ №
5011025101, принадлежавший
ПАО «САК «Энергогарант», считать недействительным.

Личный состав Центра лицензионноразрешительной работы Управления
Росгвардии по РСО–А выражает искреннее соболезнование начальнику
Управления Росгвардии по РСО–А Э. Г.
Рамонову по поводу кончины матери
МАМИЕВОЙ
Риммы Магометовны.
Руководство
и коллектив ФГКУ
«Управление вневедомственной охраны ВНГ России по Республике Северная Осетия – Алания» выражают
глубокое соболезнование Э. Г. Рамонову по поводу кончины матери
МАМИЕВОЙ
Риммы Магометовны.
Руководство и личный состав МВД
по Республике Северная Осетия –
Алания выражают глубокое соболезнование полковнику полиции, начальнику Управления Федеральной службы
войск национальной гвардии по Республике Северная Осетия – Алания Э. Г.
Рамонову по поводу кончины матери
МАМИЕВОЙ
Риммы Магометовны.
Коллектив РОО «Владикавказский»
Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе выражает глубокое соболезнование начальнику управления ФС
ВНГ России по РСО–А Э. Г. Рамонову
по поводу кончины матери
МАМИЕВОЙ
Риммы Магометовны.
Коллектив Контрольно-счетной палаты Республики Северная Осетия
– Алания выражает глубокое соболезнование ведущему специалисту О. В.
Баскаеву по поводу безвременной
кончины жены
БАСКАЕВОЙ
Тамары Темболатовны.
Коллектив
Представительства
МИДа России в г. Владикавказе выражает глубокое соболезнование сотруднику В. О. Баскаеву по поводу
безвременной кончины матери
БАСКАЕВОЙ
Тамары Темболатовны.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной
кончине
ХАБАЛОВА
Батраза Игоревича,
племянника Бекузаровых.
Гражданская панихида состоится 7
августа по адресу: с. Ольгинское, ул.
Чермена Баева, 11.
Коллектив ООО «Грин» выражает
глубокое соболезнование М. А. Бекузаровой по поводу скоропостижной
кончины сына
ХАБАЛОВА
Батраза Игоревича.
Коллектив филиала ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» в г.
Владикавказе выражает глубокое соболезнование сотруднице Ю. Е. Цховребовой по поводу безвременной кончины брата
ЦХОВРЕБОВА
Станислава Едиковича.
Коллектив Кабардино-Балкарского
ГАУ им. В. М. Кокова выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины президента
Горского государственного аграрного
университета
БАСАЕВА
Бориса Бештауовича.
Коллектив Министерства Республики Северная Осетия – Алания по
вопросам национальных отношений
выражает глубокое соболезнование
А. К. Багиеву по поводу кончины дяди
КУСОВА
Мухарбека Ибрагимовича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине заслуженного работника народного образования России
ДАУРОВОЙ
Лидии Георгиевны.
Гражданская панихида состоится 7
августа по адресу: ул. Гикало, 5.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ЦАРАКОВОЙ-САЛИЕВОЙ
Веры Борисовны.
Гражданская панихида состоится 8
августа по адресу: угол ул. Владикавказской, 7 и ул. Цоколаева, 6.

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