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ДАТА
В связи с 11-й годовщиной начала
вооруженной грузинской агрессии против
мирных жителей Южной Осетии Глава РСО–А
Вячеслав БИТАРОВ направил телеграмму
Президенту РЮО Анатолию БИБИЛОВУ.

Издается с августа 1917 года ЦЕНА 15 РУБ.

ИСТОКИ

«ОСЕТИЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ»

В ней, в частности, говорится:

На «Верхнем Ларсе» –
пробка
стр. 6

«Будем всегда благодарны великой России, пришедшей
на помощь народу республики и остановившей внезапно напавшие подразделения грузинской армии, посягнувшей на
жизнь миротворцев, женщин, стариков, детей, а в конечном
итоге на свободу и независимость Южной Осетии.
Будем всегда помнить имена всех, кто погиб в этой короткой, пятидневной войне, кто отдал жизнь за настоящее и
будущее молодого государства, которое делает не первые,
но по-прежнему твердые и уверенные шаги к экономическому
благополучию и процветанию.
Мы всегда с тобой, Южная Осетия – в радости и в горе.
Путь эти годы, прошедшие с печального августа 2008 года,
наполненные созиданием и стремлением к лучшей, счастливой жизни, будут продолжены десятилетиями активной,
плодотворной работы и принесут в каждую семью республики
радость, добро, удачу.
Пусть никогда не повторится война, и любая беда обходит
вас стороной.
Мира, благоденствия и успехов тебе, Южная Осетия!»

В следующем
номере:

АВГУСТ 2008 ГОДА.

Моздок развивает
инфраструктуру

Каким он остался
в нашей памяти?

Константин ПУХАЕВ, государственный советник президента Южной Осетии, кандидат исторических наук:
– Думаю, в ряду памятных дат, связанных с многовековой национально-освободительной борьбой нашего народа, 8
августа занимает особое место. В этот
скорбный день мы все склоняем головы
перед памятью тех, кто отдал жизнь за
свободу и независимость родины, перед
памятью невинно убиенных наших сограждан, перед памятью российских
миротворцев.
8 августа связано в исторической памяти осетинского народа с ужасами современной войны: массовой
гибелью людей, кровопролитием и тотальной разрухой. Также оно
служит еще одним напоминанием тем, кто пытается силой оружия
сломить волю народа к реализации своего неотъемлемого права
на самоопределение. На опыте августа 2008-го мы убедили мир в
том, что никакими бомбами и танками не удастся задушить наше
непреклонное стремление к национальной свободе, к стремлению
достойно жить на своей исторической родине. Я бы обозначил еще
один важный итог той войны. Имею в виду, что это был хоть и самый
кровопролитный, но, уверен, последний этап, который увенчался
победой южных осетин на пути к желанной свободе.
Валерий ТОТИКОВ, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой
СОГМА:
– В такой ситуации, в которой оказалась
Южная Осетия в августе 2008-го, важна
четкая организация медицинской помощи – это залог успеха на 80–85%. Мне
довелось оперировать четверых раненых.
Один из них – 17-летняя девушка, у которой было ранение в живот, задета печень.
Другой получил сквозное ранение, но без
повреждения внутренних органов, остановили кровотечение и прооперировали
пациентов…
Каким был для меня день 8 августа? Тяжелым. Рано утром я
увидел колонну танков. Сразу же поехал в минздрав, где было
принято решение выехать на границу с Южной Осетией, но дальше
Джавы проехать оказалось невозможно. Примерно к 9–10 часам
туда подъехали 13 машин скорой помощи, ждали машины и из соседних республик – Ставропольского края, Кабардино-Балкарии.
По оценкам медиков, счет раненых в Цхинвале в это время шел
на сотни. Я вернулся во Владикавказ, доложил о необходимых
лекарствах тогдашним министру Владимиру Легкоеву и начальнику управления здравоохранения г. Владикавказа Ольге
Бекузаровой.
Тут же позвонил и попросил о помощи специалиста в области
чрезвычайных ситуаций профессора Виталия Слепушкина, который должен был ехать с семьей на отдых, я буквально снял его с
поезда... Он-то и отправился с коллегами спасать раненых прямо
на месте. В Нузале был организован операционный блок с хирургической бригадой, куда поехали Казбек Зураев и Денис Доев.
Надо отдать должное Владимиру Легкоеву и Ольге Бекузаровой,
которые за считанные минуты обеспечили больных лекарствами.
Первые раненые стали поступать сразу же после того как активизировались боевые действия. Затем все тяжелые были госпитализированы в КБСП, остальные в РКБ. Когда российские войска
вошли в Цхинвал, раненых стало больше. Врачи великолепно
справились с задачей. Хочется в этой связи вспомнить сотрудника
нашей кафедры Вадима Медоева, который в те трагические дни
проводил операции, порой без электричества, в подвале цхинвальской больницы. На моей памяти ни один пострадавший из тех, кто
попал на операционный стол к нашим врачам, не погиб.
(Окончание на 2-й стр.)

Доступность
высшего образования
и возможность
учиться бесплатно
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Павел ХУГАЕВ родился и живет в Германии, Халюк ЦОРИЕВ – в Турции,
Тимур КАМОЛОВ и Мадина ХАДЗИЕВА – в Таджикистане, Асланбек и
Сосланбек ГОЛОЕВЫ – в Казахстане, а Анжелика БАРАЗГОВА и Екатерина
ЯКУБОВСКАЯ родом из Екатеринбурга. Ребята встретились в этнолагере,
где открылся второй поток, принявший 30 молодых людей из Франции,
Нидерландов, Швейцарии, Сирии – всего из восьми государств и
двух субъектов Российской Федерации. Кто-то из них бывал ранее и
во Владикавказе, и в других населенных пунктах Осетии, где живут
их родственники, а кто-то приехал на родину предков впервые. Но
впечатления от увиденного в Алагирском ущелье у всех одинаковые –
яркие и незабываемые.
Вчера здесь, в селении Унал, где находятся
этнографический музей и фамильная башня
Цаллаговых, участников этнолагеря встречали
как самых дорогих гостей – тремя пирогами.
Ребята с большим интересом осматривали
родовую башню изнутри, знакомились с подготовленной специально для них выставкой
старинных предметов быта осетин, смотрели,
как варится в котле осетинское пиво, как обрабатывается шерсть на ручной прялке. Здесь же
можно было потрогать настоящую осетинскую
бурку и войлочную шляпу и даже прокрутить
кукурузу в ручной мельнице. И, конечно, ребята охотно общались с местными жителями,

стараясь говорить с ними по-осетински. Ведь
даже живя далеко от своей исторической
родины, многие прекрасно владеют родным
языком. А как красиво звучат осетинские
фольклорные песни, гости услышали в исполнении камерного хора Республиканского лицея
искусств «Арион» под управлением народной
артистки Северной Осетии Ольги Джанаевой.
Настоящим событием для всех стал приезд в
Унал руководителей двух республик – Главы
Северной Осетии Вячеслава Битарова и Президента Республики Южная Осетия Анатолия
Бибилова. Главы регионов посчитали важным
встретиться с участниками этнолагеря, ибо,

как подчеркнул в своем приветственном слове
Вячеслав Битаров, «Осетия – наш общий дом,
в котором всегда встретят тепло и радушно
своих сынов и дочерей, живущих далеко от
своей малой родины».
– Этнолагерь объединяет осетинскую молодежь из всех концов мира, и радует то, что из
года в год расширяется география государств
и российских регионов, – сказал Вячеслав
Зелимханович. – Это говорит о том, что они
испытывают потребность в общении, в единении со своей исторической родиной. В свою
очередь, это способствует сохранению этнокультуры осетинского народа и культурного
наследия. Символично, что встреча проходит в
Унале, где фамилия Цаллаговых восстановила
родовую башню и создала музейный комплекс.
Многие фамилии следуют их примеру, и это
объединяет народ республики. Этнолагерь
принял молодежь в пятый раз, а в текущем
году был открыт и второй поток, потому что
все больше и больше желающих приехать на
историческую родину, познакомиться с ее
людьми и культурой.
(Окончание на 2-й стр.)

ВОПРОС ДНЯ

Что означает для вас дата в истории – 08.08.2008?
Василий ПЕПЕЛЯЕВ, пенсионер:
– Как сейчас, во всех деталях помню ночь с 7 на 8 августа, когда пришла
новость об обстреле Цхинвала грузинскими «Градами». У меня это вызвало шок, боль, негодование и чувство злобного бессилия перед беззащитностью близких нам людей, вероломством и жестокостью агрессоров.
Всю ночь и следующий день я следил за трагической ситуацией в
Южной Осетии и ждал ответа России. Честно говоря, не думал, что мы
вообще ответим чем-то весомым, тем более так мощно! Только после
этого я облегченно вздохнул за судьбу южан и впервые за долгие годы
порадовался за наше государство, испытав чувство гордости...
Сергей ЩЕТИНИН, председатель высшего совета общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей»,
заслуженный спасатель России:
– Эта скорбная дата навсегда врезалась в память. Ранним утром 8
августа 2008 г., будучи в должности начальника Северо-Осетинского
поисково-спасательного отряда МЧС России – филиала ЮРПСО – по
тревоге собрал отряд численностью 30 человек и выдвинулся в сторону
Цхинвала. Под шквалом огня выводили людей, в основном женщин, стариков и детей в безопасные зоны, извлекали раненых и погибших из-под
обломков рухнувших зданий, участвовали в операциях по обеспечению
населения водой, продуктами питания, медикаментами. Позже, когда
агрессор был изгнан с территории Южной Осетии, помогали расчищать

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
8 августа по республике ожидается переменная облачность,
преимущественно без осадков. Температура воздуха по
республике 26–31, во Владикавказе – 26–28 градусов тепла.

завалы, восстанавливать различные коммуникации, даже стеклили
окна в домах. Пробыли там больше месяца, всякого насмотрелись.
Эту боль каждый наш боец пропустил через сердце, поэтому в день 8
августа поминаем погибших, ну и, естественно, желаем мужественным
южным братьям здоровья и счастья, а республике – мира и процветания.
Трагедия не должна повториться!
Ацамаз, житель г. Цхинвала:
– Мои родственники живут и во Владикавказе, и в Южной Осетии. Сам
я переехал в Северную Осетию с семьей несколько лет назад. Видел
могилы во дворе 5-й школы Цхинвала, где покоятся защитники Южной
Осетии, отдавшие свои жизни за свободу и независимость республики,
помню Цхинвал после боев и то, как трудились и работали в едином
порыве люди, восстанавливая свои дома, музей, Юго-Осетинский
университет, театр.
Произошедшие в августе 2008-го события воспринимаю как личную
боль. Это то, что невозможно забыть.
Алан К., 47 лет:
– Возможно, вызову волну негатива, но я не сторонник создавать ажиотаж вокруг дат трагических событий. Да, это случилось, надо обязательно
помнить тех, кто погиб, защищая свою Родину, выполняя свой долг. Но
теперь надо жить настоящим и делать все возможное, чтобы впредь подобные трагические события не повторялись в истории нашего народа.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

восход 5:00
19:12
долгота дня 14:12

 заход

̸̲͚͔͇͉͙͗͌͒ͣ͌͝

͇͙͙͗͌͘
ЛУННЫЙ ДЕНЬ
͇͎͇͛
7  8

КУРСЫ ВАЛЮТ

65.09

-0,11

72.89

-0,18

«Помнить,
чтобы жить»

Пульс республики
♦ «СВЕЧА ПАМЯТИ». Сегодня в 20.00 на
площади перед собором св. Георгия по адресу:
ул. Барбашова, 38 Комитет РСО–А по делам молодежи проводит ежегодную акцию «Свеча памяти».
Принять участие и почтить память погибших в ходе
пятидневной войны в августе 2008 г. в Южной Осетии могут все желающие.
♦ ПОБЕДА НА ФЕСТИВАЛЕ. Театр фольклорного танца «Артхурон» занял первое место на
Всемирном фестивале танцев в Турции. Всего за
победу на форуме боролись представители более
70 стран. Коллектив исполнил «Симд», «Хонга
кафт», «Поединок», а также «Девичий» и «Горский танец». Руководитель ансамбля «Артхурон»
– Георгий Бестаев, хореограф – Майя Бестаева.
♦ ПАРКОВКА ОТ МЕЦЕНАТА. Заслуженный
строитель России, Северной и Южной Осетии Нугзар Санакоев построил рядом с владикавказским
дендрарием парковку. Ранее горожанам приходилось оставлять машины на обочинах дороги, что
создавало определенные помехи для движения.
Стоит также отметить, что благодаря Нугзару Санакоеву в поселке Южном возведен современный
спортивный зал общей площадью 446 квадратных
метров, а также приобретены деревья, украсившие Олимпийский парк во Владикавказе.
♦ «СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ». Ежегодная
акция, направленная на помощь многодетным и
малоимущим семьям, продлится до конца августа.
Сбор школьных вещей и канцтоваров осуществляется в магазинах «Канцтоварищ», в Министерстве
труда и соцразвития РСО–А (ул. Осипенко, 3), а
также в офисе фонда «Быть добру» (пр. Коста 15,
«Капитал Плаза», 2-й этаж, каб. 2–12).
♦ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ КАМЕРЫ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ. На очередном заседании Правительства Северной Осетии принято решение
о заключении в 2019 году государственного контракта на выполнение работ по установке камеры
фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на 42-м километре автомобильной
дороги «Владикавказ–Ардон–Чикола–Лескен 2».
Распоряжение принято по представлению комитета дорожного хозяйства. Срок выполнения работ
для размещения заказа – 2019–2022 годы.
♦ «ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ». Фотовыставка
под таким названием, посвященная трагическим событиям 1–3 сентября 2004 г. в школе №1
г. Беслана, откроется 9 августа в 15:00 в Центре
современного искусства (г. Владикавказ, ул.
Никитина 22).

2

8 августа 2019 года № 139 (27858)
РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

НАЦПРОЕКТЫ – РЕШЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

Во Владикавказе Полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе
Александр МАТОВНИКОВ провел двустороннюю рабочую встречу с
Главой РСО–А Вячеславом БИТАРОВЫМ.
Обсужден ряд актуальных вопросов, в частности, реализация национальных проектов в
Северной Осетии. Республика участвует в 50
из 67 федеральных программ.
Национальные проекты, как подчеркивалось в ходе беседы, позволили увеличить
масштабы решения социально-экономических
вопросов и объемы финансирования, а также
охватить новые направления.
Стоит отметить, что в текущем году в рам-

ках реализации Указа Президента России в
республике запланировано строительство
более 170 объектов.
Также на встрече обсудили участие делегации из Северной Осетии в десятом юбилейном
Северо-Кавказском молодежном форуме
«Машук». В этом году республику представят
310 ребят.
По материалам пресс-службы
Главы и Правительства РСО–А.

Конструктивный диалог

Председатель законодательного органа власти республики
Алексей МАЧНЕВ провел рабочую встречу с членом
Центральной избирательной комиссии РФ Николаем
ЛЕВИЧЕВЫМ. На встрече присутствовала также руководитель
североосетинского ЦИК Жанна МОРГОЕВА.
Вопросы, связанные с организацией предстоящей в сентябре избирательной кампании
в органы местного самоуправления на территории республики, – основная тема состоявшейся
беседы.
Николай Левичев, являющийся куратором
региона, подчеркнул, что ЦИК России уделяет
большое внимание подготовке и проведению
муниципальных выборов в субъектах РФ, реализации избирательных прав граждан.
В свою очередь Алексей Мачнев отметил,
что выборы – это важный процесс, и надо

сделать так, чтобы все прошло «спокойно,
прозрачно и демократично», в строгом соответствии с требованиями законодательства.
Напомним, 8 сентября 2019 года в единый
день голосования в России пройдут региональные и федеральные выборы. В Северной
Осетии в этот день состоятся выборы депутатов Собрания представителей города Владикавказа, а также депутатов и глав сельских
поселений в ряде муниципальных образований
республики.
Пресс-служба Парламента РСО–А.

ЦИФРА
66 детей-сирот республики благодаря господдержке обретут крышу над головой. На
эти цели предусмотрены ассигнования в сумме 87 млн 50 тыс. рублей. Из федерального
бюджета – 39 млн 447 тыс, из республиканского – 47 млн 602 тыс. рублей. 31 квартира
будет приобретена во Владикавказе, 20 – в Моздокском районе, 9 – в Правобережном,
4 – в Ардонском и 2 – в Дигорском.

«Îñåòèÿ –
íàø îáùèé
äîì»
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Руководство республики будет увеличивать количество
потоков, если в этом будет необходимость. Спасибо вам за
то, что не потеряли интерес к
своим истокам, не забываете,
откуда родом ваши родители.
Прошу вас по возвращении домой от имени единого народа
Осетии поприветствовать земляков, живущих вдали от нее,
и напомнить, что мы всегда
рады выходцам из нашей республики.
К участникам этнолагеря обратился и президент Республики Южная Осетия Анатолий
Бибилов.
– Наша встреча проходит не
только в очень красивом, но
и в символическом месте – на
стыке северной и южной частей
Осетии. Радует, что вы живо
интересуетесь историей и культурой своего народа. С момента
массового переселения осетин в Турцию долгое время не
было столь тесной связи между
осетинами, проживающими в
этой стране, как теперь. Благодаря Министерству по вопросам национальных отношений
РСО–А осетины не только из
этой страны, но и со всего мира
приезжают на свою историческую родину, изучают ее историю, общаются с ровесниками.
Завтра это обязательно даст
добрые плоды в укреплении
отношений между народами. В
душе каждого человека живет
зов предков, поэтому молодые
люди приезжают сюда с особым
чувством. Я уверен, что от этого
многовековая история Осетии
приобретет новые грани.
Вячеслав Битаров и Анатолий Бибилов ответили на вопросы участников этнолагеря. Их
было много, но главным, пожалуй, был вопрос о сохранении
родного языка. Приятно было
слышать, как на чистейшем
осетинском говорили Павел
Хугаев, Халюк Цориев и Зарина Юсупова, приехавшая из
Таджикистана вместе с девятилетним сыном Арсланом, чтобы
показать ему родину бабушки,
много лет назад жившей в горной Дигории. Но большинство
все же не владеют родным языком, поэтому главы республик
и министр по вопросам национальных отношений Аслан
Цуциев рассказали о мерах,
которые планируется принять
для изучения осетинского в
Турции и других государствах,
в которых массово проживают
выходцы из Осетии. Среди
возможных вариантов было
и дистанционное обучение с
использованием интернет-ресурсов.
Участникам этнолагеря были
вручены подарки от Главы
РСО–А Вячеслава Битарова
– подарочные издания книги
об Осетии и национальные сувениры. Гости поблагодарили
за теплый прием и сделали памятное фото с руководителями
двух республик, после чего отправились в Дом-музей Коста
Хетагурова в Наре и далее в
Южную Осетию.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Элины ЛЬЯНОВОЙ.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Школа для наблюдателей
Члены Общественной палаты республики и общественные
наблюдатели от этого негосударственного органа будут вести
контроль соблюдения законности во время предстоящих
выборов в органы местного самоуправления.
Во вторник об этом сообщила руко- подготовку наблюдателей к участию в
водитель палаты Нина Чиплакова избирательном процессе. В частности,
на заседании общественного органа, это обучающие семинары, первый из
прошедшего с участием общественных которых прошел сразу после завернаблюдателей и членов Центризбир- шения пленарного заседания палаты.
кома республики. Она напомнила, что
Его провели члены ЦИКа во глаправо осуществлять общественный ве с зампредседателя комиссии Соконтроль во время выборов палаты сланбеком Кудаковым. Он отметил
страны получили в прошлом году бла- большое значение общественного
годаря президентскому указу.
контроля в день голосования для гаПервой избирательной кампанией, в рантии прозрачности выборов, их
которой в этом качестве участвовали бесконфликтности и соблюдения прав
общественники, стали президентские кандидатов в депутаты и избирателей.
выборы. Позже региональные пар- Особенно это важно, когда налицо выламенты, в том числе и нашей респу- сокая конкуренция среди кандидатов,
блики, приняли законы, наделившие а именно такая ситуация складываетсвои общественные палаты таким же ся на предстоящих выборах.
правом в ходе местных выборов. Это
Темами семинара для обществени является законным основанием для ных наблюдателей стали основы и
направления общественных наблю- детали избирательного законодадателей на избирательные участки на тельства, права и обязанности всех
ближайших выборах 8 сентября.
участников процесса. До 8 сентября
Для формирования корпуса наблю- для наблюдателей пройдет несколько
дателей Общественная палата собра- подобных «уроков», а экзамен на прола заявки на участие в этом качестве фессиональную зрелость им придется
от граждан и неправительственных сдавать уже в день голосования.
организаций. На предложение отА сегодня в Общественной палате
кликнулись сразу более 20 самых мас- для всех жителей республики зарабосовых и авторитетных общественных тала «горячая линия» по вопросам о
организаций.
предстоящих выборах.
Теперь Общественная палата и ЦенВсеволод РЯЗАНОВ.
тризбирком республики проводят

метров. Ранее эта территория между
отреставрированной центральной площадью и детским городком в начале
парка имела непривлекательный, неухоженный вид. Теперь здесь с раннего
утра слышен звук дорожной техники.
Строительство ведет местный предприниматель Руслан Гуацаев. Ранее
эта фирма выиграла объявленный городской администрацией тендер на
ремонт дорог на улицах Кооперативной,
Пасынкова, Рамонова, Хетагурова,
Кошевого и Терентьева и в срок выполнила весь объем работ. Сейчас рабочие
приступили к ремонту улицы Титова
и одновременно ведут строительство
автостоянки.
– Рабочие уже выполнили частичный
демонтаж ограждения парка с той стороны, где будет въезд на стоянку, вывезли
мусор и установили бордюры, – рассказывает прораб Эрик Урумов. – Выполнена также отсыпка гравийно-песчаной
смесью и щебнем. Сейчас ведется трам-

Столичные кандидаты
определены
Завершилась
регистрация
кандидатов
в депутаты
Собрания
представителей
Владикавказа.
В 16 одномандатных избирательных округах столицы республики зарегистрированы 90 кандидатов.
Почти все они выдвинуты семью политическими
партиями, кроме одного независимого самовыдвиженца. Количество кандидатов от каждой партии
распределилось следующим образом:
«Альянс зеленых» – 2;
«Единая Россия» – 16;
КПРФ – 12;
ЛДПР – 15;
«Патриоты России» – 16;
«Родина» – 16;
«Справедливая Россия» – 12.
По единому городскому избирательному округу
на 16 депутатских мандатов претендуют 8 политических партий со 145 кандидатами. Из них
«Единая Россия» – 20;
КПРФ – 17;
ЛДПР – 18;
«Патриоты России» – 20;
«Родина» – 19;
«Справедливая Россия» – 20;
КПКР – 16;
«ЯБЛОКО» – 15.
Таким образом, на 32 депутатских мандата претендуют 235 кандидатов, или более 7 человек на
одно кресло народного избранника.

ШВЕЯ БЕЛАЯ И «СЕРАЯ»…
На одной из встреч главы
республики Вячеслава
БИТАРОВА с жителями
Моздокского района
прозвучала информация
о запуске швейного
производства ООО «Галион»
в станице Павлодольской.
Открытие производственных
предприятий, пусть даже
небольших, создает рабочие
места и вселяет надежду на
будущее.
Однако все чаще звучит вопрос о необходимости специалистов для производства.
В данном случае – специалистов швейного
производства.
Действующее поколение швей – предпенсионного или пенсионного возраста, молодежь же выбирает другие профессии…
А ведь еще лет 40 назад, пожалуй, не было
женщин, которые не умели шить – для себя,
для семьи. Белошвейки вообще считались
элитой в своей среде.
Директор Центра занятости населения
по Моздокскому району Наталья Карякина уже в январе текущего года заинтересовалась возможностями подготовки
кадров швейного производства. Вместе с
директором Моздокского механико-технологического техникума Игорем Туаевым
они выехали в станицу Павлодольскую для
встречи с директором фабрики ООО «Галион» Борисом Кудиновым. Он поделился
перспективными планами по запуску цеха,
рассказал о нужных специалистах. Служба
занятости заявила о готовности организовать подбор работников. По имеющейся
базе данных безработным гражданам г.
Моздока, станиц Черноярской и Павлодольской предложили рабочие места на
швейном производстве ООО «Галион».
Кадровая служба предприятия сейчас
работает с ними.
В то же время руководители службы занятости района и техникума встретились
с главой Павлодольского сельского поселения Андреем Прокопенко. Вместе

они посетили Павлодольскую СОШ, где
учащихся девятых и одиннадцатых классов познакомили с возможностью на базе
ММТТ обучиться профессии портного.
И. Туаев сообщил, что образовательное
учреждение подало заявку на предоставление лицензии на организацию профессионального обучения граждан специальности «Портной». С мая звучит в эфире и
публикуется в районных СМИ информация
о том, что совместно с ММТТ Центр занятости населения также поддерживает
обратившихся граждан и выпускников
9 и 11 классов в желании обучиться или
пройти переподготовку по заявленной специальности в течение девяти месяцев. С 1
сентября в техникуме открывается группа
из 25 человек, которых будут обучать азам
швейного мастерства.
При запуске еще одного швейного цеха
в Павлодольской понадобится около 40
специалистов. Как сообщил руководитель
«Галиона» Борис Кудинов, это планы на
перспективу. Производственные помещения и мощности позволяют создать до 90
рабочих мест: сроки запуска производства
зависят не только от наличия специалистов, но и от стабильного финансирования.
Сейчас в связи с отпуском предприятие

приостановило свою работу, но уже с 12
августа вновь приступает к ней. Б. Кудинов выразил надежду на тесное взаимное
сотрудничество с Центром занятости Моздокского района.
Моздокская же швейная фабрика недавно закрылась, и в центр занятости, по
информации директора учреждения Н.
Карякиной, в поисках работы обратились
28 бывших ее сотрудников. Однако все
они отказались от трудоустройства по
специальности в станице Павлодольской.
Срабатывает эффект отдаленности, несмотря на удобный режим доставки работниц служебным автобусом из райцентра
и других поселений. Но и не секрет, что
многие швеи работают индивидуально, в
частном порядке – на «серую» зарплату.
Процент неформальной занятости среди
швей довольно высокий. В ООО «Галион»
условия труда, сообщает руководитель,
очень хорошие, оплата труда стабильная,
для Моздокского района вполне приемлемая. Да еще при выполнении плана и других условиях работает система надбавок.
Главное теперь – привлечь молодежь к
этой специальности.
Подготовила Л. БАЗИЕВА.

АВГУСТ 2008 ГОДА.

Каким он остался в нашей памяти?
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

С каждым днем в Ардоне все заметнее перемены,
происходящие в облике города. Благоустройство
населенных пунктов – одно из важнейших направлений
работы администраций района и города. Планомерно, шаг
за шагом, ведутся ремонтные работы, строительство и
реконструкция объектов.
На центральной улице Ардона продолжается благоустройство аллеи,
которая берет начало на въезде в Ардон
со стороны Владикавказа и продолжается до улицы Толстого. Городская
администрация подписала контракт с
ООО «Спецметаллострой». Приступив
к работе в начале лета, строители уже
установили бордюры и заменили старое
асфальтовое покрытие современной
брусчаткой. По завершении реконструкции аллея полностью преобразится: на
ней будут заменены парапеты и крышки
люков более прочными, эстетичными и
привлекательными, установят новые
удобные скамейки и урны. На этих работах будет освоено 8 млн рублей.
В сотне метров от аллеи, рядом с
городской парковой зоной, строится
новый объект. Впервые в Ардоне появится благоустроенная стоянка на 62
транспортные единицы, вместе с прилегающими к ней пешеходными дорожками она займет около 1300 квадратных
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Лето –
пора ремонтная

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

бовка грунта двухтонным катком, его
сменит 15-тонный, и только после этого
площадка будет заасфальтирована.
Автостоянка – необходимый городу
объект. В непосредственной близости
от нее районная администрация, банк,
крупный торговый центр. Недостаток
места для транспорта всегда был весьма ощутимым.
– Строить в своем родном городе
не только особенно приятно, но и ответственно, – говорит индивидуальный
предприниматель Руслан Гуацаев. –
Люди всегда смогут оценить качество

работы и весь объект в целом. Время
работы автостоянки с 8 до 22 часов
ежедневно, на въезде будет установлен
шлагбаум, по периметру – видеокамеры
и лампы освещения. Будет выполнена и
разметка парковочных мест по ГОСТу.
Введение в эксплуатацию автостоянки позволит городской власти решить и
вопрос с предоставлением благоустроенной площади для ярмарок, которые
регулярно проводятся в городе.
Т. ДУЛАЕВА.
Фото автора.

Валерий ДЗИДЗОЕВ, доктор исторических наук, профессор ГГАУ:
– Известие о вероломном нападении на Южную Осетию застало
меня в Кисловодске, где я отдыхал
тем августом. Разумеется, как и все,
очень переживал за людей, которые
оказались в огне пятидневной войны.
Но нисколько не сомневался, что
российская армия придет на помощь
братскому народу, и очень надеялся,
что в Южной Осетии воцарится мир.
Экономическая и общественно-политическая стабильность – вот что необходимо сегодня республике. Вопросы безопасности – это основа для объединения в
перспективе Северной и Южной Осетии, разумеется, в составе
России. Это, конечно же, стратегическая, а не сегодняшнего дня
задача. Именно эту задачу определила для себя Южная Осетия
как субъект международного права.
После тех событий я неоднократно бывал в Цхинвале, город
возродился заново. Все это не может не радовать. Однако хотелось бы, чтобы он был более населенным, пока же из Южной
Осетии идет отток населения, в отличие от других так называемых самопровозглашенных республик, где осознали, что этот
процесс – очень существенный вызов их государственности.
Меня как ученого, например, это очень беспокоит. Поэтому люди
должны быть мотивированы – одни, чтобы оставаться, другие,
чтобы вернуться к родным местам, интегрироваться в социально-экономическую жизнь Южной Осетии. Мне кажется, здесь
можно было бы даже использовать опыт советского времени, в
частности, движения хетагуровок на Дальнем Востоке.
А для дальнейшей интеграции наших республик следует активнее развивать сотрудничество в разных сферах, и это должна
быть дорога со встречным движением, с пониманием единых
национальных задач.

Õðîíèêà âîîðóæåííîãî
êîíôëèêòà
Обстановка в зоне грузино-осетинского конфликта начала резко
обостряться в конце июля – начале
августа 2008 года. Но активные боевые действия были зафиксированы
в ночь на 8 августа, когда Грузия
подвергла массированному артобстрелу столицу Южной Осетии. Днем
8 августа президент России объявил
о начале «операции по принуждению
к миру» в зоне конфликта. В регион
были введены значительные российские силы. В течение нескольких
суток российские войска совместно
с юго-осетинскими вооруженными
формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии.
Боевые действия продолжались
до 12 августа. С 14 по 16 августа президентами Абхазии, Южной Осетии,
Грузии и России был подписан план
мирного урегулирования конфликта.
Пятидневная война имела значительные геополитические, экономические и иные последствия. Так,
26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в
качестве независимых государств. А
2 сентября Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

Отдел политики «СО».
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8 августа 2019 года № 139 (27858)
РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

ПРОЧИТАНО У КОЛЛЕГ

«Среди российских
УСТУПИ МЕСТО ЗНАНИЯМ
БЮДЖЕТНЫЙ НАБОР В ВУЗЫ БУДЕТ РАСТИ
компаний много тех, кто мог бы
успешно завоевывать мировые рынки»
Андрей СЛЕПНЕВ:

Что будет с бюджетными местами в вузах? Поменяется
ли схема их распределения? Каким специальностям
в будущем дадут «зеленый коридор»? Эти вопросы
обсуждали на заседании думского комитета по
образованию и науке.

С развитием бизнеса всегда
встает вопрос о поддержке экспорта. Для этого и был создан
Российский экспортный центр.
Его услуги в этой сфере стали реально востребованными, многие
компании прибегают к поддержке РЭЦ по экспортным поставкам
на экспорт товаров и услуг.
О развитии экспорта за январь
– апрель 2019 года, историческом рекорде по несырьевому
неэнергетическому экспорту,
большом объеме (12-процентный рост) экспорта услуг, реализации национального проекта
«Международная кооперация и
экспорт», Единой системе продвижения экспорта за рубежом
и в субъектах РФ – обо всем этом
рассказал генеральный директор
Российского экспортного центра
Андрей СЛЕПНЕВ.
– Одно из важнейших событий в сфере
экспорта – реализация национального
проекта «Международная кооперация и
экспорт». Каково значение этого документа для продвижения нашей продукции
на внешние рынки?
– В привычном сознании, к сожалению, до
сих пор бытует мнение, что Россия экспортирует одни лишь энергоресурсы. Хотя это
большое заблуждение. Одна треть экспорта
приходится именно на несырьевые товары.
Только в прошлом году экспорт составил
порядка 151 млрд рублей. Мы экспортируем
продукты питания, металлы, удобрения, продукцию лесопромышленного комплекса и
химической отрасли и многое другое. Потенциал огромен: среди российских компаний
много тех, кто мог бы успешно завоевывать
мировые рынки. Однако сейчас они зачастую
выстраивают свою модель, ориентируясь на
регионы России. В крайнем случае – на ближайших соседей: Казахстан, Белоруссию, и
лишь немногие строят свою бизнес-модель
в расчете на глобальный рынок. При этом
мы видим, что те, кто начинает развиваться
в этом направлении, достигают впечатляющих результатов. Способствовать развитию
экспорта в России призван национальный
проект «Международная кооперация и экспорт», который был подготовлен во исполнение майского Указа президента. Впервые
на поддержку компаний, ориентированных
на экспорт, выделяется беспрецедентный
объем финансирования – 956 млрд рублей.
– А есть уже какие-то результаты национального проекта?
– Сделано уже немало. Например, с 1 июля
действует нулевая ставка НДС при экспорте
работ и услуг. Соответствующие изменения
были внесены в Налоговый кодекс при непосредственном участии РЭЦ. Поскольку
получатель российских услуг находится за
границей, то совершенно логично освободить экспортера от уплаты НДС, тем более
что им ранее уже пришлось заплатить соответствующие налоги внутри страны с затрат
на создание своего экспортного продукта,
например, при закупке не-обходимого оборудования.
18 июня Премьер-министр Российской
Федерации Дмитрий Медведев подписал
распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о либерализации валютного
контроля. Законопроект предусматривает
отмену с 1 января 2020 года требования о
репатриации резидентами экспортной выручки в российской валюте в отношении
не-сырьевых товаров и поэтапную отмену
этого требования в отношении экспорта сырьевых товаров. Мы надеемся, что бизнес
положительно среагирует на эти изменения.
Также начала действовать государственная мера поддержки компаний, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК). Для
компаний, которые принимают участие в
данной программе, коммерческие ставки
банков будут снижены до 4,5%. Важно, что
государство дает вполне конкретный сигнал
бизнесу – на протяжении нескольких лет
будет зафиксирована льготная кредитная
ставка. Правительством РФ по этой программе заложено более 327 млрд рублей.
Кроме того, РЭЦ совместно и с Минпромторгом России, и с Минэкономразвития
создают Единую систему продвижения экспорта за рубежом и в субъектах Российской
Федерации.
– В чем ее суть?
– Данная система в перспективе охватит
52 страны. Уже работают бюро РЭЦ в Мум-

баи, в Ташкенте, в Ханое. В перспективе
они будут открыты в странах Азии, Европы,
Ближнего Востока и СНГ. Уникальность
системы состоит в том, что она соединит
российские регионы с зарубежными странами. Создается возможность сквозного
взаимодействия между точками поддержки экспорта за рубежом и в субъектах РФ.
Иными словами, экспортер сможет прийти
в центр поддержки в своем регионе и, в
случае необходимости, оперативно получить консультацию с представителем бюро
интересующей его страны за рубежом. Данная коммуникация «регион – зарубежная
страна» сегодня выстраивается при непосредственном участии центрального звена –
Российского экспортного центра. Это должно сократить сроки предоставления мер
поддержки экспортерам и упростить схему
обращения за поддержкой в зарубежные
представительства. Эффективность этой
системы значительно возрастет в рамках
реализации нашей цифровой платформы:
«одно окно» позволит связать всех участников экспортного процесса с помощью
современных технологий.
– Очевидно, что фокус внимания РЭЦ
значительно сместился в сторону регионов. Расскажите про точки присутствия
РЭЦ?
– В 2021 году предусмотрено создание
центров поддержки экспорта (ЦПЭ) во всех
регионах России. На сегодняшний день их
уже 79. Буквально недавно Правительство Российской Федерации одобрило для
внесения в Государственную думу законопроект о наделении РЭЦ полномочиями по
контролю, мониторингу и анализу работы
ЦПЭ. Данная законодательная инициатива
позволит ускорить интеграционные процессы между РЭЦ и региональной сетью ЦПЭ,
упорядочить и масштабировать поддержку
экспортеров, обеспечив к ней доступ во всех
регионах страны. Теперь у регионов есть
широкий пул инструментов. Все это даст
возможность ускорить процесс выхода на
внешние рынки, а также значительно сократить временные и финансовые затраты.
Кроме того, экспортеры, обращаясь в ЦПЭ,
уже могут получать профессиональное
консультирование по вопросам экспортной
деятельности и доступ ко всем мерам поддержки РЭЦ.
– Какие меры поддержки РЭЦ еще
может предложить отечественным компаниям-экспортерам?
– Во-первых, мы являемся «штабом» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». РЭЦ, входящий в группу
ВЭБ РФ, обладает высокой компетенцией
по разработке регуляторных мер, цель которых – устранить избыточные требования
и ограничения для бизнеса, вовлеченного в
экспортную деятельность.
Во-вторых, РЭЦ является агентом Правительства РФ, реализует ряд специальных
программ поддержки экспорта, связанных
с международной конгрессно-выставочной
деятельностью. Иными словами, экспортеры могут обратиться в РЭЦ и получить
возможность участвовать в международных
выставках, бизнес-миссиях. Также РЭЦ
имеет возможность оказывать поддержку
при транспортировке экспортной продукции.
В-третьих, экспортеры, обратившись в
РЭЦ, могут получить качественную консультацию, им будут предложены услуги по
поиску партнеров за рубежом, аналитика по
потенциальным экспортным рынкам. Экспортеры могут воспользоваться помощью в
сертификации, патентовании, лицензировании. Не менее важно – это консультирование

В Республике Северная Осетия – Алания также успешно действует Центр поддержки
экспорта, который с 2018 года находится в составе Фонда поддержки предпринимательства и вывел на экспорт уже не одно предприятие.
Центр оказывает информационно-аналитическую, консультационную и организационную поддержку внешнеэкономической деятельности представителей малого и среднего
бизнеса республики. Это и поиск партнеров на зарубежных рынках, и проведение маркетинговых исследований, и услуги по защите интеллектуальной собственности на внешних
рынках, и содействие в получении сертификации продукции, продвижение товаров на
электронных торговых площадках, создание и модернизация интернет-сайтов на иностранном языке, перевод презентационных материалов, организация участия экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в международных
бизнес-миссиях, на выставках продукции, товаров и оборудования, а также подготовка
их встреч и переговоров, в том числе и на площадках международных мероприятий.
Более подробную информацию можно узнать:
– в центре по адресу: ул. Шмулевича, 8-Б, кабинет 120;
– по тел.: 8(8672)700-179, 8(8672)700-136;
– на сайте http://fpprso.ru.
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по таможенному администрированию. Для
начинающих экспортеров работает Школа
экспорта РЭЦ. Компании могут рассчитывать на помощь РЭЦ в сфере защиты прав
интеллектуальной собственности.
В-четвертых, наибольшей популярностью
пользуются наши финансовые меры поддержки. Агентство ЭКСАР обеспечивает
защиту от рисков, связанных с экспортной
деятельностью. РОСЭКСИМБАНК предоставляет различные формы экспортного
финансирования. Кроме того, к услугам
экспортеров банковские гарантии, расчеты
по экспортным контрактам, хеджирование
валютных рисков.
В целом мы предоставляем около ста
услуг, предлагая определенный пул инструментов для каждой целевой аудитории. В
прошлом году РЭЦ оказал поддержку более
10000 экспортерам.
– Как продвигается проект по внедрению и реализации акселерационных
программ?
– Он запущен и эффективно пилотируется. Изучив лучшие мировые практики, мы
запускаем собственные акселерационные
проекты, которые позволяют адаптировать
участников ко всем сложным процессам
международной торговли, но самое главное,
нам важно показать российским предприятиям, что экспорт – это реальность и совсем
не сложно.
В начале года мы презентовали совместный онлайн-акселератор со «Сбербанком». Также реализуется пилотный проект
на нашей собственной инфраструктуре в
Ниже-городской и Орловской областях.
Запускаются пилотные кобрендинговые
программы с бизнес-школой «Сколково»,
«Pricewaterhousecoopers». Готовятся к запуску и другие программы.
По каждому участнику акселератора
определяется экспортная зрелость и составляется индивидуальный план действий.
Программа включает в себя образовательный модуль, консалтинговую поддержку,
логистическую поддержку и другие популярные у экспортеров сервисы. Ее цель –
формирование комплексных компетенций в
области экспорта, а также создать условия
«бесшовного» выхода на внешние рынки.
Попасть в акселератор могут как компании, которые не занимаются экспортом, но
у них есть такой потенциал, так и фирмы,
которые уже осуществляют поставки на
зарубежные рынки.
– Как обстоят дела с выходом российских предпринимателей на зарубежные
рынки в онлайн-торговле?
– Одним из наиболее простых и быстрых
способов начать экспортную деятельность
является торговля через электронные торговые площадки. Об этом свидетельствует и
положительная динамика: объем розничной
экспортной электронной торговли России
вырос на треть и составил $746 млн. По
экспертным данным eBay, объем рынка экспортной розничной электронной торговли
имеет потенциал роста $10 млрд в течение
ближайших нескольких лет.
К примеру, недавно был запущен совместный проект РЭЦ и Alibaba Group, в
рамках которого были отобраны наиболее
перспективные российские товары. Они
будут выкуплены китайской компанией у
российских поставщиков, перевезены на
склады в Китае, а затем проданы через
online-инфраструктуру. Такая схема позволяет доставлять российские товары
местным покупателям в течение одного
дня. Первая оптовая партия товара уже
была выкуплена и отправлена в Китай для
дальнейшей розничной продажи.
Кроме того, совместно с международной
электронной площадкой eBay и регионами России (Ярославская область, Новгородская область, Удмуртия) реализуется
проект «Регионы экспорта». На площадке
eBay создается промо-страница региона,
а ло-кальных предпринимателей обучают
экспортной электронной торговле.
Понимая всю важность данного направления, РЭЦ создал обучающий курс «Возможности онлайн-торговли для экспортеров».
Он дает возможность действующим и потенциальным экспортерам в очной и дистанционной форме обучиться способам запуска
экспортной интернет-торговли.
– Насколько активно бизнес откликнулся на приглашение участвовать в
премии «Экспортер года»?
– Интерес к премии чрезвычайно высок,
уже сейчас для участия в премии подали заявки более 800 компаний. Окружные этапы
проведены в ЮФО, СЗФО, УФО. Присоединиться к премии можно на сайте Российского
экспортного центра (https://www.exportcenter.
ru/awards), заполнив электронную анкету.
Уникальным ее преимуществом является
признание достижений экспортеров на государственном уровне. И мы благодарны,
что Правительство Российской Федерации
решило поддержать такой премией экспортеров, это действительно важный шаг
по популяризации экспорта и заслуженное
признание успехов экспортеров в работе
на внешних рынках. В ноябре нас ждет
федеральный финал, где в рамках международного экспортного форума «Сделано
в России» лучшие из лучших – чемпионы
экспорта – получат заветную награду за
свои достижения из рук председателя правительства.
Пресс-служба АО «Российский
экспортный центр».

Доступность высшего образования и
возможность учиться бесплатно, бесспорно – одна из самых горячих и обсуждаемых
тем. Вспомним, какой шум поднялся, когда
в конце июня в некоторых СМИ появилась информация о том, что к 2024 году
бюджетный набор сократится на 17 процентов, а число абитуриентов вырастет
на 15 процентов. Якобы конкурс в вузы с
нынешних условных 1,4 человека на место
в среднем вырастет почти до 2!

Нужно ли менять формулу, закрепленную в Законе об образовании? Но среди
абитуриентов больше всего молодых
людей от 17 до 21 года. По прогнозам Росстата, именно эта группа начнет увеличиваться в ближайшее время – скажется
выход из демографической ямы 1990-х.
Именно таких ребят к 2024 году станет
больше на 15 процентов. И для них это
создаст повышенный спрос на места в
вузах. Но на общий объем цифр приема
влиять не должно.
По словам Боровской, намечается
явная тенденция: большая часть девятиклассников выбирают среднее профобразование. И в вуз они пойдут уже
из колледжей и техникумов через те же
два года, что и выпускники 11-х классов.
А на этапе формирования контрольных
цифр их не видно.

Íàçâàíû âóçû,
âûïóñêíèêè êîòîðûõ ïîëó÷àþò
ñàìûå âûñîêèå çàðïëàòû
У школьников и родителей началась
паника. Успокоил президент Владимир
Путин, который четко заявил: сокращения бюджетных мест не будет.
Заместитель министра науки и высшего
образования Марина Боровская, выступая на заседании, в первую очередь
подчеркнула, что при формировании и
распределении контрольных цифр приема главная задача ведомства – сохранить доступность высшего образования
для выпускников школ. Эта планка – 57
процентов. Другими словами, на каждые
57 выпускников приходится 100 бюджетных мест. Такой уровень сохраняется в
последние шесть лет.

Ñåãîäíÿ â Çàêîíå
îá îáðàçîâàíèè çàêðåïëåíî:
на 10 тысяч молодых людей в возрасте
от 17 до 30 лет должно быть 800 бесплатных мест в вузах.

Ñòóäåíòàì îôèöèàëüíî ðàçðåøàò
ðàáîòàòü â øêîëå
Замминистра показала график, на котором видно, как меняется объем гарантий
по доступности высшего образования с
2015 по 2024 год. Если в 2015-м бюджет
обеспечивал почти 405 тысяч мест в вузах, то к 2024 году – до 438 тысяч.
– Количество бюджетных мест будет
расти пропорционально увеличению
числа молодых людей в возрасте от 17 до
30 лет, – замечает ректор Высшей школы
экономики Ярослав Кузьминов. – Да,
есть закон: 800 бюджетных мест на каждые 10 тысяч населения этого возраста.

Но имеет смысл и вариант, прозвучавший
сегодня: расширить количество мест за
счет изменения методики расчета: уточнить параметры госгарантии из расчета
500 мест на каждые 10 тысяч человек в
возрасте 17–21 года. Ведь именно это
самый актуальный для поступления в вуз
возраст. Конечно, необходимо оставить
часть мест для более старшего поколения, для тех, кто в силу обстоятельств
идет после школы работать, а потом
приходит в вуз. Но их доля невелика. Сейчас главное – правильно организовать
бюджетные места. Сегодня до четверти
этих мест занимают явные троечники. Во
всем мире люди с такими результатами
рискуют за свой счет...
Первый заместитель председателя
думского комитета по образованию и науке Олег Смолин спросил у замминистра,
как распределяются контрольные цифры
приема на бюджет между вузами. Оказывается, далеко не всем даже в ректорской среде понятно, как это происходит.
Почему одним дают много, другим – мало?

Ñòóäåíòàì íå íóæíî áóäåò ïëàòèòü
íàëîã ñ ìàòïîìîùè
По словам президента Ассоциации негосударственных вузов, ректора Российского нового университета Владимира
Зернова, сам механизм распределения
контрольных цифр бюджетного приема
весьма непрозрачен. «На мой взгляд,
было бы правильным распределять бюджетные места по результатам рейтингов,
учитывающих широкий набор показателей, – сказал он корреспонденту «РГ».
Методика распределения бюджетных
мест учитывает потенциал, возможности вузов и региональные особенности,
пояснила коллегам Марина Боровская.
Но признала: порой методика «сбоит».
Из-за этого ежегодно часть бюджетных
мест, предложенных вузам, возвращается назад, то есть в университетах на этих
направлениях недобор.
– Мы хотим поменять подход к распределению контрольных цифр приема,
– подчеркнула Боровская. – Уже создана
рабочая группа – будем обсуждать новую
методику, где, в том числе, повышается
роль региональных особенностей. Сейчас
около 28 процентов молодых людей не
находят себе рабочих мест. И в этом тоже
отчасти вина неверного распределения
мест по вузам.

Александр ШЕСТАКОВ, ректор Южно-Уральского государственного университета:
– Сегодня, учитывая важность задач цифровой индустрии
и развития искусственного интеллекта, нужно в первую
очередь увеличить количество бюджетных мест, связанных
с информационными технологиями. Но и о гуманитарных направлениях подумать. Некоторое увеличение бюджетных
нужно и здесь, во всяком случае, для региональных ведущих
университетов. Во-первых, гуманитарные направления востребованы – очень высокий проходной балл. А во-вторых,
это требование времени. Если разруха будет в мозгах, то
информационные технологии тоже будут плохо работать.

смысл, если оно берет ответственность за трудоустройство
выпускников. Сейчас в сфере бюджетного регулирования
– образование, медицина, военные специальности. Власти
совершенно точно могут прогнозировать развитие этих отраслей. А как быть с остальными сферами, которые находятся, так скажем, в рыночных отношениях? Здесь государство
может только реагировать на изменения. Спланировать тут
что-то с горизонтом в 4–5 лет практически невозможно. Поэтому ответственность за трудоустройство в этих сферах
ложится исключительно на самих выпускников. А раз так,
надо давать именно им полномочия по прогнозированию
рынков труда будущего и своего места на этих рынках.

Ïðèåì â âóçû-2019:
íà êàêèå ñïåöèàëüíîñòè ïîéäóò âûïóñêíèêè

Âûïóñêíèêè âóçîâ áóäóò ñäàâàòü ýêçàìåí
íà ïðîôïðèãîäíîñòü

Виктор КОКШАРОВ, ректор Уральского федерального
университета:
– Сохранение доступности высшего образования – исключительно важная тема. Сеть ведущих университетов страны
позволяет талантливым ребятам получать образование
мирового класса в любом федеральном округе, совсем не
обязательно переезжать в столицу. При этом важно, чтобы
учитывалась и региональная специфика. Так, с учетом потребностей Среднего Урала в IT-кадрах и перевода производства на «рельсы» цифровой экономики наш университет
подал заявку на 400 дополнительных бюджетных мест по
направлениям информационных технологий. Уже сейчас
каждый шестой наш студент осваивает направление, так или
иначе связанное с этой сферой, но актуальность подготовки
ребят в области информационной безопасности, прикладной
информатики и смежных остается крайне высокой.
Андрей ФАЛАЛЕЕВ, и. о. ректора Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского:
– Общее количество бюджетных мест – социальное
обязательство государства по доступности образования.
Другой вопрос – распределение этих мест по направлениям
подготовки. Регулирование этих цифр государством имеет

Вадим ПЕТРОВ, проректор по учебной работе НИТУ
«МИСиС»:
– Сейчас формируется новая система контрольных цифр
приема по группам направлений подготовки и по университетам. В ней должны быть отражены современные реалии
– группа ведущих университетов с высокой репутацией (вузыучастники «Проекта 5–100», национальные исследовательские
университеты) и их роль в подготовке кадров. Эти вузы должны получить преимущество в конкурсе по распределению бюджетных мест, особенно в магистратуре и аспирантуре: ведь
именно они внедряют инновации в образовании и гарантируют
высокий уровень подготовки. Кроме того, на базе ведущих
вузов ведутся основные прорывные научные исследования,
сформирована научная инфраструктура мирового уровня.
Новая модель должна учитывать и кадровые потребности
регионов, а те, в свою очередь – гарантировать трудоустройство и зарплату не ниже средней по региону.
Мария АГРАНОВИЧ,
«Российская газета».
Материал о ситуации с бюджетными местами в вузах
нашей республики читайте в одном из следующих
номеров «СО».

ПРОФИЛАКТИКА

Навыки безопасного поведения
650 человек в возрасте от 6
до 65 лет приняли участие в
мероприятиях, организованных
Республиканским центром
по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма «Лаборатория
безопасности» с начала 2019
года.
Специалисты «Лаборатории безопасности» активно занимаются просветительской деятельностью во Владикавказе и районах Северной Осетии, обучая
всех желающих Правилам дорожного
движения. Проводить занятия им помогают волонтеры, которые прошли
специальную подготовку.
Педагогами Республиканского центра
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма разработан
график посещения образовательных и
оздоровительных учреждений, где занятия проводятся не только с детьми,
но и с их родителями и педагогами.
Программа открытия подобных центров
создана в рамках федеральных информационных кампаний по безопасности
дорожного движения и реализуется в
рамках выполнения Перечня поручений
Президента России по итогам заседания

Президиума Госсовета Российской Федерации 14 марта 2016 года.
«Это уникальный проект по дорожной
безопасности, и мы рассчитываем, что
благодаря его реализации работа по
привитию навыков безопасного поведения в школах республики станет намного эффективнее», – как отмечают в

Минобрнауки РСО–А, одна из основных
задач «Лаборатории безопасности»
– формирование культуры поведения
детей на дорогах. Для этого у специалистов центра есть все необходимые
навыки и инструменты.
Наталья ГАЛАОВА.
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КАК

НЕ СТАТЬ МАНКУРТОМ

В 22:22 на мобильный телефон
пришло сообщение: «Тимур!
Только что принесли сигнальные
экземпляры. Да, так поздно
вечером. Сюрпризом! Утром
присылай Артура. Возьмешь
книгу в руки первым. Может,
рука окажется легкой?!»
Утром водитель Артур привез
новую книгу... Настоящий
фолиант – 628 страниц! Еще с
запахом типографской краски
и подсыхавшим переплетом, в
красивой твердой обложке.
Из первых рук, согревших белоснежный форзац дарственной надписью
– родным со школьных лет почерком
столько теплых слов... И – предвкушение праздника!
Быть первым читателем новой книги
моей учительницы русского языка и
литературы – особая ответственность.
Не претендуя на роль рецензента, не
могу не поделиться своими чувствами
и мыслями после прочитанного. А с
кем еще, если не с читателями «СО»,
общественным корреспондентом которой известный педагог, публицист
и краевед, заслуженный учитель Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР, член Союза
журналистов России Валентина Тимофеевна Бязырова является уже
много лет! И ведь именно наши североосетинские газеты – и «СО», и «Терские ведомости», и «Владикавказ», и
«Слово», и другие – дали «путевку» к
сердцу читателя десяткам и сотням
очерков, ценой многолетнего труда
автора обретающих новую жизнь в
виде таких очень нужных и своевременных изданий.
Не прошло и двух месяцев (!) со
дня выхода в свет семнадцатой
книги В. Т. Бязыровой «Восьмое
чудо света», повествующей о
магии художественного слова
и его мастерах («СО» писала
об этом в номере от 09.07.2019
г.), как вот оно – новое, восемнадцатое, «чудо», рожденное
на Издательско-полиграфическом предприятии имени В. А.
Гассиева. «Это было недавно,
это было давно» – сборник
очерков, каждый из которых,
как незабываемая встреча,
оставляет так много эмоций и
впечатлений! Ими очень хочется поделиться…
На столе тикают карманные
часы, в сторону отложено пенсне, горит свеча... Из распахнутого блокнота выпало несколько
черно-белых фотоснимков...
Коста Хетагуров и братья Люмьер, Ахсарбек Галазов и Илита Даурова (Дика), Вероника Дударова и
Замира Цогоева... Что же объединяет
всех этих людей? Как попали на одну
обложку книги (особая благодарность
– издателям за их труд!) основоположник осетинской литературы и родоначальники кинематографа, первый
президент и первая летчица Осетии,
великий дирижер и заслуженный врач
России? Да, они меняли ход истории.
Каждый в своем призвании был первым. И вместе с их именами оживают
на страницах книги и другие: историк
Дмитрий Ракович, генерал Сергей
Хабалов, издатель Сергей Казаров,
академик графиня Прасковья Уварова, филантроп Леонард Розенталь и
многие-многие другие – и знаменитые,
и малоизвестные, но оставившие след
в истории нашей Родины, будь то земляки или люди, связанные судьбой с
нашим краем. А зарождение первых
кинотеатров... Если вы еще не знаете,
что такое электробиограф, кто такие
братья Пате из Парижа и как их имена
связаны с кинотеатром «Комсомолец», поспешите встретиться с книгой
«Это было недавно, это было давно»,
таких прогулок по старому Владикавказу здесь много.
Каждое знакомство с книгой – это
таинство, увлекательное путешествие в бесконечные миры, которые
«быть открытыми желанья полны»
(встречал эти строки А. Жиляева в
предыдущей книге Валентины Тимофеевны). Действительно, в этих мирах
открываются самые потаенные уголки
человеческой души, в один миг предстают перед нами целые эпохи, бессмертными становятся Имена... Здесь,
как и при любом таинстве, ощущаешь
благодать, ту невидимую, но так явно
ощутимую духовную силу, очищающую
сознание от пыльной суеты и указывающую тебе тот самый, истинный,
наполненный светом познания и мудрости путь, где нет места манкуртам.
Помните? О которых писал Чингиз
Айтматов. Его слова звучат, как удары колокола, и в книге Валентины
Бязыровой: «Человек без традиций,
без памяти, без любви к близким –
манкурт... Нет, это не про нас!» Автор
ведет непримиримую борьбу с недаль-

новидностью, равнодушием, невежеством, поклонением золотому тельцу.
А сколько поднято проблем «маленького» человека, которого «в упор
не замечают или делают вид, что не
видят», сколько приведено примеров
«напрасных слов» и «бла-бла-бла»,
и наоборот – настоящих поступков и
подлинного благородства! Сколько
судеб, сколько чаяний и побед людей,
сколько проблем нашего общества
пропускает через свое беспокойное
сердце Валентина Тимофеевна!
Журналистское перо Бязыровой
умеет проникать в самую суть, задевать за живое. Да-да... Пороки современного общества, ошибки, которые
мы часто допускаем в важнейших
вопросах культуры, образования,
воспитания молодежи, вызывают
острую реакцию, множество вопросов. И главный из них: «Неужели мы
манкурты?» Так озаглавлен один
из очерков, повествующий о собирателе интересного и прекрасного
Сергее Григорьевиче Чарском. Его
коллекция насчитывала свыше двадцати двух тысяч единиц хранения:
раритетные книги, дореволюционные

рекламные альбомы и агитационные
плакаты, денежные знаки, газеты начала XX века... Места для всего этого
во Владикавказе не нашлось, и в 90-е
годы Чарский переехал в Москву со
своими несостоявшимися музейными
экспонатами. И все это – на фоне рассказа о молодых людях, скупающих и
продающих... ордена и медали фронтовиков, называя их... «штучками».
«Стыдно и больно», – признается В. Т.
Бязырова и, обращаясь к читателям,
не теряет надежду достучаться до
каждого из них: «Добрые руки и отзывчивые сердца могут многое сберечь
для потомков. И это никогда не утонет
в безжалостной Лете... Вот только бы
нашлись энтузиасты... Только бы им, в
свою очередь, помогла наша власть».
Вот такое оно, СЛОВО Бязыровой-журналиста – сдобренное опытом многолетней педагогической и
общественной работы, высочайшим
интеллектом и широким кругозором
автора, всегда отличающееся спокойной рассудительностью, узнаваемой
стилистикой. Нет здесь ни надрыва,
ни лозунгов. Всё – по делу. И речь
не о мягкости – как раз наоборот.
Твердость и бескомпромиссность во
всем, что касается морального облика человека, особенно молодого,
его патриотического, эстетического и
нравственного воспитания. Разговор
всегда начистоту, по гамбургскому
счету, без скидок и уступок. Именно
такой должна быть журналистика,
правда? Обратите внимание, коллеги
(обращаюсь сейчас прежде всего к начинающим и будущим журналистам):
для нас это издание – хрестоматия,
настольная книга. Энциклопедия публицистики, если хотите. Как и другие
книги В. Т. Бязыровой. Они учат не
просто слышать, а прислушиваться, не
просто видеть, а замечать… Не скрою,
даже спустя почти четверть века после окончания школы я продолжаю
учиться у Валентины Тимофеевны,
ведь все ее творчество – это непрерывный большой урок. Урок, эпиграфом к которому (кстати, у нас это было
традиционным заданием на занятиях
по литературе) я бы предложил вот
эти строки самого учителя:

Да, интересно мир устроен:
Есть для всего своя пора.
Как хочется вести героев
Тропою света и добра!
Только осмысливая прошлое, бережно охраняя историю Отечества
и память о тех, кто ее творил, мы
заслуживаем право пройти «тропою
света и добра». Вперед, в будущее...
Вечные ценности вплетены красной
нитью в публицистические произведения В. Т. Бязыровой. В них, в этих
ценностях, пожалуй, и зашифрован
(как же порой не хватает нам умений
его расшифровать!) код превращения
человека в Человека. Закон чести и
совести, без которого мы обречены
потерять свое лицо. Как народ. А кто
такой человек без лица? «Æдзæсгом»
(дословно – «человек без лица») – в
осетинском языке это «бессовестный,
подлый, нечестный человек». Тот, кто
не дорожит ни памятью, ни честью, и
есть «Иван, не помнящий родства»,
«манкурт» нашего времени, убеждена
Валентина Тимофеевна. Она не устает
напоминать о необходимости бережного отношения к памяти о героях
Великой Отечественной войны и не
просто рассказывает о них – увековечивает их священный подвиг. Событиям огненных сороковых отведено
центральное место в новой книге.
Автор и сама родилась в то военное
время в семье фронтовиков: отец
Тимофей Сергеевич был танкистом
в звании подполковника, мама Роза
Семеновна – радисткой, старшим сержантом. Дети войны – поколение особое. Не проходят они мимо солдатских
судеб. Так и Валентина Тимофеевна...
Взахлеб читаю ее строки об отважном
«соколе» Владимире Нартикове,
осетинском гарибальдийце Гамате
Бицоеве, Герое Советского Союза
Александре Юльеве, фельдъегере
Раисе Абиевой и многих- многих других... «Как это важно, правильно, справедливо – хранить память о солдатах,
прошедших Великую Отечественную.
И никакое время не вытравит из нас
эту память. Никогда. А может, она
как раз и есть то главное, что нас объединяет?! То, что сплачивает?! Делает
народом...» Трудно не согласиться,
правда?
Так давайте вместе скажем: низкий Вам поклон, дорогая Валентина
Тимофеевна, за такой бесценный
труд! Эх, если бы Вы только знали,
чего стоило автору дать жизнь этим
потрясающим изданиям... Впрочем,
не будем о грустном... Как ученик не
хочу отступать от доброй традиции
Мастера, который многое говорит
о профессионализме и человечности журналиста, – у В. Т. Бязыровой
нет ни одной публикации, какую бы
хлесткую критику или драматичный
сюжет она ни содержала, которая
не оставляла бы капельку надежды,
не выходила бы на оптимистичный
финал: «Так, может, и у нас пока не
все потеряно?..» «Может, что-то все
же и вправду изменится...» «...А так
хотелось, чтобы все складывалось совсем иначе. И ведь такое возможно».
«.. .Пример чьей-то открытой доброты
может вдохновить на благие дела других людей, а это всегда прекрасно. Тем
более в наше прагматичное время. Так
что возможность развернуться есть у
каждого. Дело – за порывом души»...
У каждого человека, уверен, есть
свои желания, мечты. И я точно знаю,
что именно станет для В. Т. Бязыровой самым главным подарком: если
ее книги, эти «миры», не покроются
пылью, не «застынут на стеллажах
и полках». Они ведь обязательно
нужны каждой школе, каждому вузу,
каждому учителю и его ученику, да
каждому из нас! Ясен Николаевич
Засурский, заслуженный журналист
России, легендарный профессор МГУ,
сорок два года возглавлявший факультет журналистики флагманского
вуза нашей страны, в одном из своих
интервью сказал: «Лучше всего тратить деньги на книги».
Уверен, дорогие читатели, сердце и разум мы с вами не потеряли, в
отличие от манкуртов, а значит, не
пройдем мимо уникального творческого наследия педагога и журналиста
Валентины Тимофеевны Бязыровой...
Кстати, так хочется, чтобы моя рука
оказалась легкой...
P.S. И, конечно, как не поблагодарить за такую книгу тех, кто
трудился над ее выпуском! Это
Татьяна Федоровна АЛИПЧЕНКОВА
(художник), Бэлла Таймуразовна
БЕСАЕВА (технический редактор),
Светлана Валентиновна БАЦУНОВА (корректор), Наталья Александровна СЕМЕНОВА (компьютерная
верстка) и Рафик Аузбиевич КАЛЛАГОВ (директор Издательскополиграфического предприятия
имени В. А. Гассиева).
Тимур КУСОВ,
председатель
Союза журналистов РСО–А,
директор ГТРК «Алания».

ИМЯ В ИСТОРИИ

Динарий Августа
из Суаргомского ущелья
Êàçèìèð Îëüøåâñêèé – àðõåîëîã-ëþáèòåëü, âíåñøèé ñâîé âêëàä
â îòêðûòèå è ïîïóëÿðèçàöèþ êîáàíñêîé êóëüòóðû
У истоков открытия кобанской археологической культуры стояли
многие личности. Соответственно разным был их вклад в открытие и популяризацию новой культуры – от выдающегося до самого скромного,
но если бы не было и такового, то, как знать, услышал бы когда-нибудь
мир о Кобане? Сами об этом не догадываясь, пусть малый, но очень
пришедшийся ко двору вклад и внесли Хабош (Дударико) Дударович
КАНУКОВ и Казимир Игнатьевич ОЛЬШЕВСКИЙ. Но если Хабош Кануков
уже вошел в историю, то имя Ольшевского мало кому известно.
Его роль с самого начала была недооценена,
поэтому было бы справедливым вспомнить и
рассказать о К. И. Ольшевском в год 150-летия
со дня открытия кобанской археологической
культуры.
Все началось с того, что в 1869 году на земельном участке Хабоша были обнаружены
во множестве блестящие желтые предметы.
Сначала их приняли за золото, но это была
бронза. С богатством, свалившимся на голову,
надо было что-то делать. Молодой человек понял: нужен деятельный, опытный, а главное,
честный компаньон. Можно только подивиться
его чутью, когда он (или кто-то другой, суть не
в этом) нашел такого человека – владикавказского военного инженера Казимира Игнатьевича Ольшевского. Европейски образованный
и воспитанный поляк оказался неоценимым
человеком. Он прекрасно поладил не только
со своим компаньоном, но и с начальством
– Московским археологическим обществом
(МАО) в лице четы Уваровых и Императорской

способствовал Ольшевский, иначе чем можно
объяснить тот факт, что часть находок француза оказалась в его коллекции?
Ценя и уважая Казимира Игнатьевича как
достойнейшего человека, П.С. Уварова какоето время считала его увлечение археологией
любительским занятием. Вспоминая о V археологическом съезде в 1881 году в Тифлисе,
она писала: «Кавказцы принялись усердно за
работу, соединились в одну общую дружную
группу вокруг деятельного директора Тифлисского музея Радде и просвещенного любителяиконописца князя Трубецкого. К ним примкнули
и собиратели местных древностей – инженер
Казимир Игнатьевич Ольшевский и неутомимый гробокопатель Байерн, давно живущий
на Кавказе».
Такого же мнения придерживался А.А.
Бобринский, хотя в его кавказской переписке Ольшевский упоминается чаще других
респондентов из Терской области: «Среди
коллекционеров кавказских древностей… наи-

археологической комиссией (ИАК) в лице графа
А.А. Бобринского. А это было непросто, ибо отношения между теми были натянутыми. На вопрос, что лежало в подоплеке сотрудничества
Канукова и Ольшевского, совершенно разных
по воспитанию, культуре и темпераменту людей, частично ответила патриарх кавказской
археологии П.С. Уварова: «Более же других
в этой местности поработал вышеупомянутый
Хабош Кануков, который, живя на месте, составил себе из раскопок доходный промысел
и добыл из могильника массу предметов, обогативших главным образом Сен-Жерменский
музей близ Парижа, музеи в Лионе и в Вене
и частные собрания Вирхова в Берлине, К.
И. Ольшевского, А. В. Комарова и графа А. А.
Бобринского».
В 1869 году Хабош сделал самый важный
не только в своей жизни, но и для открытия
новой археологической культуры шаг – вместе
с Ольшевским повез свою коллекцию бронзы в
Тифлис, в Кавказский музей (ныне – Государственный музей Грузии им. акад. С.Н. Джанашия). В музее значения коллекции не придали и
она пролежала там 8 лет. В 1877 году в Тифлис
приехал член МАО Г.Д. Филимонов. Увидев
коллекцию, профессор оценил ее значение и
как только представилась возможность, выехал в Терскую область на раскопки. За ним
потянулись во Владикавказ и Кобан другие
исследователи. К тому времени Канукова «просветили» и он успешно торговал раритетами. В
1881–1883 годы во Владикавказе и Кобане все
чаще стали появляться русские и иностранные
археологи. Упомянув о музее в Лионе, нельзя
не сказать о его директоре Эмиле Шантре.
Подозреваем, появлению в Кобане Шантра по-

большую известность получило собрание К.И.
Ольшевского. Казимир Игнатьевич, инженер,
проработавший большую часть жизни на Северном Кавказе, там по примеру А.С. Уварова
и Р. Вирхова увлекся как археолог-любитель
раскопками».
Позже П.С. Уварова, как и Бобринский,
переменила свое мнение. Перечисляя имена
знакомых ей профессиональных археологов,
она упоминает Ольшевского. В.В. Кропоткин
в книге «Клады римских монет на территории
СССР» писал: «В 1880 году в с. Чми в ущелье
Суаргома К.И. Ольшевский нашел в катакомбе
динарий Августа». Стало быть, у Ольшевского
талант к искательству был заложен изначально. А.А. Бобринский писал: «Он скупал находки
древностей у местных жителей; таким путем
собрал во Владикавказе богатую коллекцию
древностей из 3000 предметов, поступившую
отчасти в Эрмитаж, отчасти – в московский
Исторический музей. Скупая находки из разрушенных могил у местного населения, К.И. Ольшевский тем самым поощрял горцев к грабежу
могильников, но в то же время сохранял для
потомков ценные экспонаты, которые могли
переплавить или просто выбросить местные
жители».
В письме А. А. Бобринскому преподаватель
Владикавказского реального училища В.И.
Долбежев просит посодействовать охране
древностей в Терской области, где памятники
гибнут в результате торговли, заведенной
К.И. Ольшевским и московскими профессорами. Надо признать, Василий Иванович более
преуспел как компаньон Хабоша, нежели
Ольшевский – нашел выгодного покупателя
в лице всемирно известного врача-патолога

Рудольфа Вирхова.
Частная жизнь Ольшевского осталась в
тени. Когда и где родился, как выглядел, был
ли связан узами Гименея и с кем именно, было
ли у него потомство, чем вообще, кроме строительства дорог, занимался?
Впервые имя Ольшевского появилось на
слуху в 1852 году, когда он завел в Алагире
уникальный сад. Лесничий В.В. Маркович,
поселившийся в Алагире в 1893 году, за год до
смерти Ольшевского, писал о нем как о большом любителе флоры и обладателе обширного
сада и оранжереи.
Военный инженер жил на два дома, на что
указывает П.С. Уварова: «Во Владикавказе
ожидал нас Казимир Игнатьевич Ольшевский… Несколько дней спустя распорядительный и любезный Казимир Игнатьевич Ольшевский повез нас по Военно-Осетинской дороге
до урочища Св. Николая... Казимир Игнатьевич,
один из крупнейших владетелей Алагира, имеет
в самом селении дом и известен своим лучшим
в околотке фруктовым садом».
В 80-е годы XIX столетия «Терские ведомости», публикуя фамилии меценатов, с завидным
постоянством указывали на имя Ольшевского:
«Все дают по полтиннику-рублю, а Ольшевский и бароны Штейнгели и Грозмани – по 5
рублей». Отчеты комитета Владикавказского
общества вспомоществования учащимся в 80-е
годы неизменно заверялись подписями председателя городской думы Е. Юрковского и
секретаря К. Ольшевского. Стало быть, наш

герой принадлежал к самым сливкам общества.
В Кавказском календаре за 1871 год указано:
«Ольшевский Казимир Игнатьевич, производитель работ на 4-й дистанции 1-го отделения (во
Владикавказе) Управления путей сообщения
на Кавказе». Так как даже большое жалованье
инженера не позволяло щедро тратиться на пожертвования, возникает мысль о том, что у мецената имелся еще какой-то дополнительный
источник существования. В.Ф.Миллер в очерке
«В горах» писал: «У г. Ольшевского превосходное собрание золотых, бронзовых и железных
предметов. Есть несколько ценных золотых
монет 5, 6 и 7 веков по Р. X. Нужно заметить,
что свое собрание г. Ольшевский с готовностью
показывает желающим, так что его дом во Владикавказе как бы заменяет местный музей».
Профессор Ф.Х. Гутнов уточняет: «Коллекция
К. И. Ольшевского (с. Камунта) состояла из
золотых монет византийских императоров».
Понятно, что это золото аланов-наемников
способно обогатить любого.
Кто унаследовал дом и сад Ольшевского,
осталось неизвестным.
Вот и все известные на сегодня сведения
об Ольшевском – одном из тех, кто создавал
Владикавказу славу культурного центра. Ольшевский, если что и писал, то в эпистолярном
жанре. Или это была деловая переписка (отчеты, прошения). Почему тогда Д.Д. Языков внес
К. И. Ольшевского (умер 8 декабря 1894 года) в
мартиролог «Русские писатели и писательницы,
умершие в 1894 году»? Таким образом, даже
эта прозрачная сторона жизни остается под
вопросом.
Владимир ОЛИСАЕВ.

ЭКСПЕДИЦИЯ

Они выбрали «Маршруты России»

50 молодых блогеров,
журналистов и лидеров
общественного мнения
из 15 регионов России
отправятся в этнотуристическую экспедицию
по Северному Кавказу,
которая стартует сегодня.

Участники первого этапа экспедиции увидят Домбай и новый
модный горнолыжный курорт Архыз. Встретят рассвет на плато
Бермамыт, обсудят с участниками
молодежного форума «Машук»
вопросы развития внутреннего
туризма и покорят самую высокую
вершину Европы – Эльбрус.
Участники второго этапа посетят Даргавс – древний «город
мертвых» в Северной Осетии,
горную часть Ингушетии с древнейшими храмами и родовыми
башнями, самое большое высо-

когорное озеро на территории
Европы – Кезеной-Ам, пройдут
по одному из глубочайших в мире
каньонов и поднимутся на загадочный бархан Сарыкум.
Встреча с природой Кавказа,
носителями культуры – местными жителями – позволит увидеть
и транслировать уникальный
природный, культурный, исторический и этнический потенциал
регионов, объединенных в Се-

веро-Кавказский туристический
кластер. Экспедиция понравится
как любителям размеренного ритма, так и искателям приключений,
любителям новых троп и сложных
горных маршрутов.
Взаимодействие с блогерами
и лидерами мнений, работа с социальными сетями способствует
широкому информированию о
возможностях путешествий по

России. Репортаж, пропущенный
через себя, с позиции личного
восприятия вызывает большой интерес. А именно интерес к маршрутам и курортам Северного Кавказа является основной целью
экспедиции. Путешествия воспитывают толерантность, взаимопонимание между представителями
различных культур, способствуют
формированию социально-культурной идентичности.
«Маршруты России» – проект
федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь»,
который открывает новые грани
в развитии внутреннего туризма в
Российской Федерации. Экспедиция проводится с целью развития
внутреннего туризма, диалога национальных культур и популяризации курортов Северного Кавказа.
Соб. инф.
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ДОКУМЕНТЫ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêåâ Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания
от 8 июля 2016 года №40-РЗ «О промышленной политике в
Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная
Осетия», 2016, 2 августа) следующие изменения:
1) абзац шестой части 1статьи 4после слов «управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков,»
дополнить словами «промышленным технопаркам, управляющим компаниям промышленных технопарков,»;
2) в части 4 статьи 15 слово «осуществляется» заменить
словом «осуществляются»;
3) дополнить статьей 151 следующего содержания:
«Статья 151.Создание и развитие промышленных технопарков
1. Применение мер стимулирования деятельности
в сфере промышленности, установленных настоящим
Законом и иными нормативными правовыми актами
Республики Северная Осетия – Алания, к управляющей
компании промышленного технопарка и субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим
объекты технологической инфраструктуры и промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе промышленного технопарка, осуществляется в порядке,
установленном Правительством Республики Северная
Осетия – Алания,при условии соответствия промышленного
технопарка и его управляющей компании требованиям,
установленным федеральным законодательством, и дополнительным требованиям, установленным Правительством
Республики Северная Осетия – Алания.
2. Подтверждение соответствия промышленного технопарка и управляющей компании промышленного техно-

парка требованиям, установленным федеральным законодательством, осуществляется в порядке, установленном
федеральным законодательством.
3. Подтверждение соответствия промышленного технопарка и управляющей компании промышленного технопарка дополнительным требованиям,
установленным Правительством Республики Северная
Осетия – Алания, осуществляется уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Северная
Осетия – Алания в сфере промышленности в порядке,
установленном Правительством Республики Северная
Осетия – Алания.
4. Создание новых и развитие существующих промышленных технопарков на территории Республики Северная
Осетия – Алания осуществляются с учетом стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также
схем территориального планирования Российской Федерации и схем территориального планирования Республики
Северная Осетия – Алания.»;
4) в части 4 статьи 16 слово «осуществляется» заменить
словом «осуществляются».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ
№ 26-РЗ

В. БИТАРОВ.

7 мая 2019 г.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Î áèáëèîòå÷íîì äåëå»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания
от 27февраля2001 года № 8-РЗ «О библиотечном деле»
(газета «Северная Осетия», 2001, 28 марта) следующие
изменения:
1) часть 2 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«путем предоставления доступа к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека» (далее – Национальная электронная
библиотека) в соответствии со статьей 181 Федерального
закона «О библиотечном деле».»;
2) в части 3 статьи 8 слова «пункта 2» заменить словами
«части 2»;
3) абзац первый части 2 статьи 151 изложить в следующей
редакции:
«2. Книжные памятники подлежат государственному
учету, который осуществляется путем их регистрации в
реестре книжных памятников.»;
4) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Участие государства в обеспечении координации и кооперации библиотечного обслуживания
Для более полного удовлетворения потребностей пользователей библиотек в информации, рационального использования фондов библиотек государство стимулирует
взаимоиспользование их ресурсов, а также обеспечивает
доступ пользователей Национальной электронной библиотеки к объектам Национальной электронной библиотеки.
С этой целью органы государственной власти Республики
Северная Осетия – Алания финансируют деятельность государственных библиотек, в том числе выполняющих функции
центральных, по созданию условий для взаимоиспользования
их ресурсов (межбиблиотечного абонемента, сводных каталогов, автоматизированных баз данных, депозитариев).»;

5) статью 21 дополнить частью 11следующего содержания:
«11. Решение о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, может быть принято только с учетом результатов
опроса жителей данного сельского поселения.»;
6) статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Фонды развития библиотек
1. В целях содействия материальному обеспечению
деятельности библиотек всех форм собственности могут
создаваться негосударственные фонды развития библиотек. Источником их формирования являются взносы
учредителей этих фондов, поступления от предприятий,
организаций, благотворительные взносы граждан и общественных объединений, другие не запрещенные законом
поступления.
2. Средства фондов развития библиотек используются в
целях финансирования программ развития библиотечного
дела, координации и кооперации деятельности библиотек,
на финансирование иных мероприятий в порядке, предусмотренном уставами этих фондов, утверждаемыми их
учредителями. Средства фондов развития библиотек могут
использоваться в целях стимулирования деятельности
любых библиотек независимо от их форм собственности.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ
№ 27-РЗ

В. БИТАРОВ.

7 мая 2019 г.

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.
 СРОЧНО! 2-КОМ. КВ. (комн.
раздел., пласт. окна) на 2 эт.
5-эт. дома в пос. Спутнике – 1
млн 550 тыс. руб. Тел. 8-918-83467-50.
 3-КОМ. КВ. пл. 72 м2 (ремонт,
балкон и лодж. застекл., паркет, кафель) на 6 эт. 10-эт. дома
на ул. Барбашова, 45/Кырджалийской (в элит. р-не «Олимпийского парка»). Цена при осмотре. Тел. 8-919-425-22-39, с 8 до
22 час., Виктор.

ÄÎÌÀ
 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.
 СРОЧНО! ДОМ пл. 50 м с
з/у 5,5 сот., приват., эл-во, газ,
вода, канализац. в СНО «Металлург» (р-н ресторана «Не
горюй») – 920 тыс. руб. Тел.: 9145-02, 97-04-32.
2

 ДОМ пл. 110 м2 (эл-во, газ,
вода, канализ., отопление водяное, батареи, два сарая, подвал, больш. кладовая, молодой
фруктовый сад, 100 м от автоб. останов., удобное место,
городская прописка, з/у 4,8) в
СНО «Редант-2» или МЕНЯЮ
на 3-КОМ. КВ. во Владикавказе. Цена догов. Тел.: 56-30-17,
8-918-702-86-95.
 ПРИВАТИЗ. ДОМ пл. 70 м2
(без отделочных работ, все коммуникации рядом, з/у 6 соток) в
г. Беслане – 1 млн 150 т. р. Без
торга. Тел. 8-918-707-08-18.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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.

 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.
 З/У 40 СОТ. с ветхим домом
(вода во дворе, эл-во и газ рядом, (остановка автобуса рядом) в с. Коста Ардонского
района на ул. Калоева, 88. Цена
догов. Тел.: 8-928-489-11-60, 5764-62.
 З/У 7 СОТ. в г. Беслане на
ул. Борукаева, 54. Тел. 8-964639-98-35.
 З/У 7,6 СОТ. в с. Ногире и З/У
6 СОТ. между Верхней Санибой
и с. Майрамадагом в сад. тов-ве
«Баркад». Цена догов. Тел.: 6995-36, 8-928-481-56-50.
 ПОМЕЩЕНИЕ пл. 45 м2 в
центре города с дизайнерским
ремонтом в офисном здании,
на 2 этаже – 3 млн руб. Торг.
Тел. 8-928-495-51-15.

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. 8-989035-84-86.
 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.
 КОМПЛЕКСНУЮ
ЛИНИЮ
РОЗЛИВА
ГАЗИРОВАННЫХ
ВОД (сладких и минеральных)
в стеклобут. 0,5 и 0,33 л, производ. 6000 бут./час., в хорошем
состоянии. Цена умеренная.
Тел. 8-961-824-73-68.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 ПРОФИЛЬ, КАСКАД, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ КРУГЛЫЕ, КВАДРАТНЫЕ; ДЫМОХОДЫ, ЗОНТЫ, ВЕНТИЛЯЦИЯ.
Обр.: ул. Тельмана, 16 (двор
строймаркета «Марио»), тел.:
51-37-26, 8-938-862-95-55.

 ЛЕКСАН-«ПОЛИГАЛЬП Р О Ф Н А С Т И Л МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАТЕПЛИЦЫ» и все необходимое
для кровли; КАФЕЛЬ-КЕРАМОГРАНИТ; МРАМОРНУЮ КРОШКУ, КОМПОЗИТНУЮ АРМАТУРУ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ. Цены
дилерские. Дост. Тел.: 51-37-37,
8-928-861-54-02, 8-989-133-50-51.

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

УСЛУГИ

 УСЛУГИ АДВОКАТА по
граждан. делам: семейные, жилищ., наследств. споры. Иски,
консульт., запросы, оформление наследства «под ключ». ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖ.
Адвокат Рудь Галина Георгиевна. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-918-826-41-39,
54-24-95.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: расторжение брака, взыскание алиментов, раздел совместно нажитого имущества, оформление
наследственных прав, перевод
из жилого помещ. в нежилое,
сопровождение сделок с недвижимостью, коллект. иски и обращен. Обр.: ул. Баллаева, 8 (р-н
ЗАГСа), тел.: 8-906-494-46-45.
 УСЛУГИ АДВОКАТА: по
гражданским, трудовым, жилищным,
наследственным,
семейным делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА
РАБОТУ
при незаконном увольнении.
ВЗЫСКАНИЕ заработка за
время вынужденного прогула.
Оспаривание сделок с недвижимостью. Узаконение самовольных построек, возврат
долгов, расторжение брака,
взыскание алиментов, раздел
имущества и др. Ведение дел
в судах, в том числе в отсутствии клиента. Бесплатная
консультация. Адрес: г. Владикавказ, пр. Доватора, 21,
тел. 8-999-720-00-15.
 Независимый ЮРИСТ оказывает юридическую помощь
по жилищным, земельным,
наследственным и семейным
делам. Тел. 8-909-474-29-87.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î ïðåäóïðåæäåíèè ðàñïðîñòðàíåíèÿ òóáåðêóëåçà
â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания
от 10 июля 2001 года № 29-РЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Республике Северная Осетия
– Алания» (газета «Северная Осетия», 2001, 26 июля; 2005,
8 сентября; 2016, 14 июля) следующие изменения:
1) статью 1 дополнить новыми абзацами пятым и шестым
следующего содержания:
«лицо с подозрением на туберкулез – лицо, у которого
при оказании медицинской помощи или проведении медицинского осмотра, диспансеризации выявлены признаки
возможного заболевания туберкулезом, при наличии
которых требуется проведение дополнительного обследования указанного лица и (или) установление диспансерного
наблюдения;
лицо, находящееся или находившееся в контакте с источником туберкулеза, – лицо, которое по месту жительства,
месту пребывания (нахождения), месту работы или учебы,
месту отбывания наказания либо в месте содержания
под стражей состоит или состояло в контакте с больным
туберкулезом или с больным туберкулезом сельскохозяйственным животным;»;
2) абзацы третий и четвертый статьи 5 изложить в следующей редакции:
«общедоступность в объемах, предусмотренных Программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, безопасность, эффективность, преемственность противотуберкулезной помощи;
повышение роли организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, в выявлении ранних форм
туберкулеза;»;
3) часть 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4. Диспансерное наблюдение за больными туберкулезом, лицами, находящимися или находившимися в контакте
с источником туберкулеза, а также лицами с подозрением
на туберкулез и излеченными от туберкулеза, проводится
независимо от согласия таких больных или их законных
представителей в порядке, установленном федеральным
законодательством.»;
4) часть 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«4. Лица, находящиеся или находившиеся в контакте с
источником туберкулеза, а также лица с подозрением на
туберкулез по назначению врача проходят медицинское
обследование в целях выявления туберкулеза в соответствии с федеральным законодательством.»;
5) статьи 9 – 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Профилактика туберкулеза сельскохозяйственных животных
Профилактика туберкулеза сельскохозяйственных
животных и борьба с указанным заболеванием осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 10. Права лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных
туберкулезом
1. Лица, находящиеся под диспансерным наблюдением
в связи с туберкулезом, и больные туберкулезом при оказании им противотуберкулезной помощи имеют право на:
уважительное и гуманное отношение медицинских
работников и иных работников, участвующих в оказании
противотуберкулезной помощи;
получение информации о своих правах и обязанностях, а
также в доступной для них форме о характере имеющегося
у них заболевания и применяемых методах диагностики и
лечения;
сохранение врачебной тайны, за исключением сведений,
непосредственно связанных с оказанием противотуберкулезной помощи больному туберкулезом и проведением
противоэпидемических мероприятий;
получение в медицинских противотуберкулезных организациях медицинской помощи в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации
порядком оказания медицинской помощи и стандартами
медицинской помощи;

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
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 АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ:
по уголовным и гражданским
делам (предварит. следств,
судебн. разбир. по уголов.
делам, семейные, наследствен., жилищ., трудов. и
др. имущ. споры, ДТП). Консультации бесплатные. Стаж
работы большой. Тел. 8-919428-28-28.
 РЕМОНТ И СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ на дому у
заказчика; ЗАМЕНА СТАРЫХ
ПЕТЕЛЬ НА НОВЫЕ; РЕМОНТ
КРОВАТЕЙ, ЗАМЕНА САЛАЗОК НА КОМОДЕ; МЕЛКИЙ
РЕМОНТ ДИВАНОВ. Тел. 8-928928-77-00.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на
дому у заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 58-37-86, 93-98-77,
8-918-823-98-77.
 РЕМ. ТЕЛЕВ. ИМП. И ОТЕЧ.
ПР-ВА. Вызов, гаран. Тел.: 5784-11, 91-90-05 (8-918-821-9005), 8-918-821-21-58 (91-21-58).
 НАСТРОЙКА
ДУХОВОК
ЭЛЕКТР. И ГАЗОВЫХ ПЛИТ
люб. сложности, в том числе
встроенных, под быструю выпечку осет. пирогов. Гарантия.
Тел.: 8-918-827-36-36, 8-928-92736-36.
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КЛАДКА КАМИНОВ, ПЕЧЕЙ,
МАНГАЛОВ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ХЛЕБОПЕЧНЫХ ПЕЧЕЙ. Консультации по уходу.
Тел.: 8-938-884-15-58, 8-988830-81-12.
 АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ
дворов, улиц. Менее 80 м2 не
предлагать. Тел.: 92-28-21,
8-918-822-28-21 (м), 51-44-65
(д.).
 Изготавливаю
ВОРОТА,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, ЛЕКСАН.
Быстро, качественно, недорого. Установка бесплатно. Тел.:
8-928-859-80-99, 8-928-487-8631, 8-867-382-11-57.
 Изготавливаю и устанавливаю МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ОГРАДЫ,
ПЕРИЛА, ЛЕСТНИЦЫ, ЛЕКСАН. Тел.: 57-15-54, 8-928857-42-04.

санаторно-курортное лечение в соответствии с медицинскими показаниями;
продолжение образования в соответствии с общеобразовательными программами начального общего, основного
общего и среднего общего образования при нахождении в
медицинских противотуберкулезных организациях;
обеспечение специальными продуктовыми наборами в
соответствии с порядком, установленным Правительством
Республики Северная Осетия – Алания.
2. Лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в
связи с туберкулезом, и больные туберкулезом при оказании им противотуберкулезной помощи кроме указанных в
части 1 настоящей статьи прав имеют другие права, предусмотренные федеральным законодательством.
3. Лица, больные туберкулезом, при ущемлении их прав
в процессе оказания им противотуберкулезной помощи
могут в соответствии с законодательством Российской
Федерации обжаловать действия медицинских работников
и иных работников в вышестоящий орган здравоохранения
или в суд.
Статья 11. Обязанности лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и
больных туберкулезом
1. Лица, находящиеся под диспансерным наблюдением
в связи с туберкулезом, обязаны:
проходить по назначению врача медицинской противотуберкулезной организации медицинское обследование и
профилактические мероприятия, в том числе путем применения лекарственных препаратов;
находиться под наблюдением в медицинской противотуберкулезной организации и соблюдать периодичность
диспансерных приемов (осмотров, консультаций) в соответствии с порядком диспансерного наблюдения за лицами,
находящимися под диспансерным наблюдением в связи с
туберкулезом;
соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы, установленные
для указанной категории лиц;
не препятствовать проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предусмотренных законодательством в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
2. Лица, больные туберкулезом, наряду с выполнением
обязанностей, указанных в абзацах третьем – пятом части
1 настоящей статьи, также обязаны:
проходить лечение, назначенное врачом медицинской
противотуберкулезной организации;
соблюдать режим лечения, в том числе определенный
на период их временной нетрудоспособности;
соблюдать правила поведения пациентов в медицинских
противотуберкулезных организациях во время нахождения
на лечении в указанных организациях.»;
6) абзац первый статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Нарушение законодательства Российской Федерации,
законодательства Республики Северная Осетия – Алания
в области предупреждения распространения туберкулеза
влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за
исключением абзаца двенадцатого пункта 5 статьи 1
настоящего Закона.
2. Абзац двенадцатый пункта 5 статьи 1 настоящего
Закона вступает в силу с 1 января 2020 года.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ
№ 28-РЗ

В. БИТАРОВ.

7 мая 2019 г.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 4
Çàêîíà Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ
«Î ðåãóëèðîâàíèè èñïîëüçîâàíèÿ
ëåñîâ íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Республики Северная Осетия–Алания от 10 декабря2007 года №
64-РЗ «О регулировании использования лесов
на территории Республики Северная Осетия–
Алания» (газета «Северная Осетия», 2008,
19 января) изменение, дополнив ее частью 11
следующего содержания:
«11. Заготовка валежника осуществляется
путем сборалежащих на поверхности земли
остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах
проведения лесосечных работ, и (или) образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев при их повреждении вредными
организмами, буреломе, снеговале в порядке,
установленном уполномоченным органом исполнительной власти Республики Северная
Осетия–Алания в сфере лесных отношений.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ
№ 29-РЗ

В. БИТАРОВ.

7 мая 2019 г.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 3
Çàêîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ – Àëàíèÿ «Î òðàíñïîðòíîì
íàëîãå â Ðåñïóáëèêå
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ – Àëàíèÿ»
Статья 1
Внести в часть 2 статьи 3 Закона Республики
Северная Осетия – Алания от 20 октября 2011
года № 30-РЗ «О транспортном налоге в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2011, 2 ноября) изменение, заменив слова «1 октября» словами «1 декабря».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного
налогового периода по транспортному налогу.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
г. Владикавказ
№ 30-РЗ

В. БИТАРОВ.

7 мая 2019 г.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДИКАВКАЗЦЫ!
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАПОМИНАЕТ, ЧТО СБРОС,
РАЗМЕЩЕНИЕ ИЛИ ХРАНЕНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И
МУСОРА ВНЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТ
ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ШТРАФА НА ГРАЖДАН В РАЗМЕРЕ ОТ 3 ДО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ;
НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ – ОТ 10 ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ; НА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – ОТ 20 ДО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Ïðîñèì âàñ ñîáëþäàòü ïðàâèëà ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà!
 Изготовление МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ, в том числе С
ПРИМЕНЕНИЕМ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОВКИ: ВОРОТА, ДВЕРИ, ПЕРИЛА, ОГРАДЫ, ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ,
НАВЕСЫ, КОЗЫРЬКИ и т.д.
Выезд, консультация бесплатно! Тел. 8-989-040-52-77.
 Изготавливаем металлоизделия: ДВЕРИ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА, РЕШЕТКИ, ПЕРИЛА и т. д. Тел.
8-919-758-88-88.

 Изготовление ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ на заказ и ОБЛИЦОВКА И ДОБОРЫ К НИМ.
Обр.: ул. Морских пехотинцев,
13, тел. 95-23-32.
 ПОЕЗДКИ по России и в Горячеводск на новых комфорт. автоб. «Мерседес» (мягк. откидн.
сиденья, видеосалон, прицеп).
Время пребыв. на рынке ежедн.
с 8 до 13.30, по выходным – до
14 час., по оптовым дням (понед., четверг) до 10 утра, ПО
ВТОРНИКАМ С ЗАЕЗДОМ НА
ШУБНЫЙ РЫНОК. Работаем с
заездом и доставкой пассаж.
на дом. Тел.: 51-76-74, 51-26-26,
8-928-492-48-49, 8-918-828-7288, Альберт.
 ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА
ПОВАРОВ предлагает КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПОХОРОН, 40-ДНЕВНЫХ И ГОДОВЫХ ПОМИНОК
(приготовить,
накрыть
и
убрать). Тел.: моб. 8-989-03676-15, 8-928-934-41-15.
 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при
наличии санитарных книжек.
Тел.: 93-93-26 и 96-26-36, Лариса.

 Производим СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, в том числе и на кладбищах, в труднодоступных местах.
Тел.: 8-918-825-40-03, 95-40-03,
Руслан.
 Выполняем ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ
НА
КЛАДБИЩЕ:
УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
ГРАНИТНЫХ ПЛИТ, ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ МОГИЛ,
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА ОГРАД, УБОРКА
МОГИЛ, качество гарант. Тел.
8-988-877-42-90, Алан.
 РАБОТА НА КЛАДБИЩЕ:
УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ И
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ; БЕТОННЫЕ ОПАЛУБКИ, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ. Тел.
8-918-826-17-30, Нугзар.
 ПРИВОДИМ МОГИЛЫ В
ПОРЯДОК: УБИРАЕМ СОРНЯК ВОКРУГ МОГИЛЫ, КРАСИМ ОГРАДЫ. ВЫЕЗЖАЕМ
В СЕЛА НА СВОЕМ ТРАНСПОРТЕ. Кач-во гарант. Тел.:
8-928-065-98-14, Тая; 8-963177-54-59, Таира.

РАЗНОЕ
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ
МЯГКОЙ КРОВЛИ любой сложности (гаражи, складские помещения, квартиры). Качество,
гарантия. Тел. 8-919-423-85-75.
 ИЩУ РАБОТУ ПО НАСТИЛУ МЯГКОЙ РУБЕРОИДНОЙ
КРОВЛИ квартир, гаражей,
складских помещений, административных зданий, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ
современными
материалами.
Качество и гарантия. Тел.: 4036-62 (д.), 8-919-420-47-95.

УТЕРЯННЫЙ
аттестат № 01524005059688,
выданный в 2019 г. МБОУ «СОШ
№ 28» г. Владикавказа на имя
ДРИАЕВА Алана Ацамазовича,
считать недействительным.

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.
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.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,

â ò.÷. БЕЛЫХ

СВАДЕБНЫХ

Котлы, арынгтё,
дрова с доставкой.

Ò.: 23-04-41, 8-928-688-24-43.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ПО ГОРОДУ
И РЕСПУБЛИКЕ
с гарантией

КУПАЕМ, ОДЕВАЕМ,
ГРИМИРУЕМ
БЫСТРЫЙ ВЫЕЗД

ЖЕНСКОЙ бригады
Доставка гробов,
накидок, венков.

24 ЧАСА

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

Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

недорого

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

Выезд женской бригады.

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

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

24 ×ÀÑÀ

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

ÎÒÊÐÛÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ «ÑÈÐÅÍÜ»
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ

ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ.

Магазин филиалов не имеет.
Обр.: г. Владикавказ, пр. Коста, 212,
тел.: 51-65-45, 8-918-708-85-88.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-93-72
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Артур Найфонов выиграл
«Мемориал Циолковского
В столице Польши Варшаве
со 2 по 4 августа проходил
традиционный международный
турнир по вольной борьбе памяти
Вацлава Циолковского.
Сборная России выставила на соревнование, в
котором участвуют многие сильнейшие вольники
мира, девять борцов в шести весовых категориях.
Все они вернулись из Польши с медалями разного
достоинства. Так, Осетию в российской команде
на «Мемориале Циолковского» представляли Артур Найфонов и Алан Хугаев, внесшие немалый
вклад в копилку сборной. В весовой категории до
86 кг уверенно разобрался со всеми конкурентами
мастер спорта международного класса, чемпион
Европы Артур Найфонов. В финальном поединке
наш борец встретился с хозяином ковра, Збигневом
Барановски, выбившим из турнира постоянного

Вячеслав ЮРЬЕВ.

ЗАРЯДКА ОТ ЧЕМПИОНА
Свой 11-й день рождения отметила Федерация армейского рукопашного боя
(АРБ). Праздник прошел на ура: воскресное утро в Олимпийском парке началось
с зарядки с чемпионом Сарматом ГИГОЛАЕВЫМ и показательных выступлений.
К слову, Сармат – профессиональный боец ММА, чемпион
России, серебряный призер Кубка
мира по боевому самбо, главный
тренер Федерации АРБ Северной
Осетии. Для самых юных участников организаторы подготовили
конкурсы и подарки, в качестве
приза можно было получить напитки, продукты питания либо
абонемент в аквапарк, расположенный здесь же, в Олимпийском.

«С каждой минутой все больше
детей присоединялись к нашей
зарядке. Я увидел в их глазах
желание тренироваться. После
разминки маленькие «почемучки»
задавали мне множество вопросов. Рад, что есть молодежь,
которая в дальнейшем хочет связать свою жизнь со спортом. Это
очень приятно и мотивирует на
дальнейшую работу», – поделился Сармат Гиголаев.

соперника Артура по сборной – Даурена Куруглиева.
Найфонов не оставил шансов поляку, разгромив того
с крупным счетом 8:1 и став победителем мемориала.
В самой тяжелой весовой категории – до 125 кг наш
супертяжеловес, двукратный чемпион России Алан
Хугаев сумел завоевать бронзовую медаль. Любопытно, что в этом же весе выступил трехкратный чемпион
мира Билял Махов, пропустивший из-за травм больше
полутора лет. Он победил в трех схватках, вышел в
финал, но потом принял решение сняться с решающего
поединка. Помимо Найфонова «золото» в Варшаве выиграли Арыйаан Тютрин, Магомедрасул Идрисов и
Гаджи Набиев. По результатам турнира сборная России
завоевала четыре золотые, одну серебряную и четыре
бронзовые медали, став первой в общекомандном зачете «Мемориала Циолковского». Кубок чемпионов
турнира был вручен тренеру сборной России, главному
тренеру сборной РСО–А Хетагу Гозюмову.
Теперь с 12 по 25 августа национальная команда России под руководством своего наставника Дзамболата
Тедеева проведет второй сбор на базе «Юг-Спорт» в
Сочи. Там запланированы контрольные схватки, после
которых будет объявлен состав сборной на сентябрьский чемпионат мира в Нур-Султане (Казахстан).

Затем спортсмены разных
возрастных групп федерации
АРБ выступили с показательными выступлениями. Желающих
познакомили с техникой и приемами армейского рукопашного
боя, объяснили, чем АРБ отличается от остальных видов спорта.
«Это мероприятие стало возможным благодаря нашему
исполнительному директору
Анне Хозиевой, она – наш «мотор» и продвигает федерацию

в последние полгода. Эмоции
зашкаливают, но главное – детям очень понравилось. Рады и
наши воспитанники, мы, конечно, выезжаем на соревнования,
но подобных акций еще не было.
Будем стараться и дальше радовать наших младших», – отметил президент федерации АРБ,
двукратный чемпион ККВО по
этому виду спорта Сергей Спорыш.

«В 2008 году вместе со своим
единомышленником Георгием
Калоевым решил развивать
армейский рукопашный бой в
Осетии. Когда стали выезжать
с молодежью на соревнования
в другие регионы, организаторы
и судьи узнавали меня, я ведь
занимался в армейские годы.
Впоследствии мне доверили возглавить федерацию, руковожу
ею уже 11 лет. Сейчас мы планируем поучаствовать в фестивале

боевых искусств РСБИ, который
пройдет 17 сентября в Анапе,
на это мероприятие отправятся
трое ребят из моего клуба. Конечно, хочется и можно было бы
почаще выезжать, но в основном
все упирается в финансы, не на
все соревнования есть возможность выехать», – посетовал напоследок он.
Подготовила З. КАЙТОВА.

Достойно!
Дзюдоисты Северо-Осетинского регионального
отделения ОГО ВФСО «Динамо» – одни из самых
активных участников спортивной жизни СевероКавказского региона.

ФОРУМ

Дружная
команда

Представители «Молодежки ОНФ» в Северной Осетии поделились впечатлениями о форуме «Рубеж».
Участники команды «Мо- На протяжении недели перед
лодежки ОНФ» в Северной нами ставили задачи, выполОсетии поделились впечатле- нение которых зависело от
ниями о работе форума «Ру- нашей сплоченности и взабеж» в Калужской области. имоподдержки. Поначалу
Молодежная площадка, при- было трудно, особенно когда
званная научить лидерству и меня назначили капитаном,
массовой коммуникации, объ- но, чувствуя надежное плечо
единила более 212 человек в ребят, с заданиями справвозрасте от 18 до 35 лет из лялся легко. Наша команда
всех регионов страны. Север- показала лучший результат
ную Осетию представляли среди всех», – поделился впечатлениями представитель
четыре участника.
Программа форума, кото- команды «Молодежки ОНФ»
рый проводится уже второй в Северной Осетии Эдуард
год, включала в себя спор- Гиголаев.
Участники из Осетии противные, обучающие и командообразующие занятия, ори- демонстрировали свои споентированные на выявление собности не только в спори развитие у участников ли- тивных мероприятиях и на
дерских качеств, навыков дискуссионных площадках.
коммуникации и творческого Совместно с ребятами из друмышления. В течение недели гих регионов они привели в
молодые люди встречались с порядок территорию воинизвестными государственны- ского захоронения и поучами, общественными и полити- ствовали в благоустройстве
ческими деятелями, предста- деревни Новая Слобода.
«В этот раз на «Рубеж» я
вителями масс-медиа.
«Больше всего мне понра- приехал уже в качестве инвилось работать в команде. структора. За короткое время

мы стали одной большой и
дружной командой. Вместе
проходили «уроки выживания», делились мыслями и
проблемами, вместе совершали добрые дела. Мастерили лавочки, убирали мусор.
Кстати, отходы складывали в
биоразлагаемые эко-пакеты,
которые сделали собственными руками», – рассказал
представитель команды
«Молодежки ОНФ» Анзор
Карданов.
Спортивные мероприятия и здоровый образ жизни — важная составляющая
повестки региональной команды «Молодежки ОНФ».
Только за прошедший год
общественники провели десятки мероприятий. Среди
них республиканский «Турнир
поколений» по волейболу, акции «Зарядка с чемпионом»,
«Неделя спорта», экологические марафоны, танцевальные флешмобы «Случайный
вальс» и ко Дню России.
Оксана БАДТИЕВА.

ПУНКТ ПРОПУСКА

Внимание: проезд ограничен

Вот и сейчас наши спортсмены вернулись из г. Черкесска, где в минувшие выходные прошел XVIII Всероссийский мастерский турнир
по дзюдо среди мужчин и
женщин. В соревнованиях
приняли участие 158 молодых
спортсменов из разных регионов России.
По итогам выступлений
наши дзюдоисты стали обладателями семи медалей:
3 золотых, 3 серебряных и
бронзовой. И это достойный
вклад в копилку общества
«Динамо».

Победителями стали Дмитрий Ларюков (66 кг), Алим
Калаев (81 кг), Алана Лазарова (48 кг). В числе серебряных призеров – Карим
Абдулаев (66 кг), Светлана
Селезнева (свыше 78 кг),
Кристина Кокаева (48 кг).
Бронзовую награду заработала Марина Калаева (63 кг).
Спортсмены тренируются
под руководством заслуженного тренера России Ш. Абдулаева и А. Габараева.
Северо-Осетинское
региональное отделение
ОГО ВФСО «Динамо».

В пункте пропуска «Верхний Ларс», расположенном на североосетинском участке госграницы Военно-Грузинской дороги, соединяющей
Россию со странами Закавказья, образовалась большая автомобильная
очередь из-за ремонтных работ, проводимых на территории Грузии.
За последние сутки границу на въезде пересекли 73 грузовых автомобиля, в то время как
фактический средний показатель – 200–400
большегрузов. В общей сложности на границе
Россия – Грузия скопилось около 1000 грузовых транспортных средств.
Автомобили, пересекая границу со стороны
России, на нейтральной территории попадают
в пробку, так как на участке дороги на территории Грузии ведутся ремонтные работы.
Ограничения на передвижение транспорта
в направлении КПП «Казбеги – Верхний Ларс»
(граница Грузии с Россией) будут установлены
с 7 до 9 августа, говорится на сайте департамента автомобильных дорог Грузии.
Работа по ремонту асфальтного покрытия
проводится в тоннеле, расположенном на 94-м
участке автомагистрали международного значения «Мцхета–Степанцминда–Ларс» (Военно-Грузинская дорога). До 9 августа, каждый
день с 08:00 до 17:00, запрещается движение
автотранспорта с прицепом и полуприцепом. рует круглосуточно, работа ведется в штатСтоит учесть, что данная ситуация ослож- ном режиме.
няется тем, что традиционно летний период
Просьба принять во внимание сложившуюся
сопровождается высокой загруженностью ситуацию при планировании поездок, связанконтрольно-пропускного пункта в сезон ввоза ных с пересечением российско-грузинской
импортных фруктов и овощей и отпусков.
границы.
Контрольно-пропускной пункт функциониДиана ХАЕВА.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Замер, демонтаж, доставка бесплатно.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений материалов
оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года №174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации
от 16.05.2000 года №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации» ООО «ЭкспертГаз» по заданию ООО «Межрегионгаз
Технологии» извещает о проведении общественных обсуждений материалов
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по объекту «Нежилое сооружение литер «XIII», «XXXXV», назначение: нефтяные
и газовые сооружения, протяженностью 38483,2 п.м. инв. № б/н, лит. «XIII»,
«XXXXV». Адрес: РСО-Алания, Алагирский р- н, Ардонский р-н, с.В.Бирагзанг,
с.Н.Бирагзанг, с.Красногор. (Реконструкция газопровода с. Верхний Бирагзанг)».
Цель намечаемой деятельности: реконструкция газопровода с. Верхний
Бирагзанг на территории Алагирского муниципального района Республики
Северная Осетия-Алания.
Месторасположение намечаемой деятельности: объект расположен
на территории Алагирского муниципального района Республики Северная
Осетия-Алания.
Заказчик: ООО «МРГТ», 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.28, корпус 2, лит. Д, помещение 45-Н, №1-55.
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:
ООО «ЭкспертГаз», 117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 23, корп.
1, пом IX, ком 3.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Администрация местного самоуправления Алагирского района Республики
Северная Осетия-Алания.
Материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности доступны для ознакомления с 12 августа 2019 года. Ознакомление с
материалами и принятие от граждан и общественных организаций замечаний
и предложений к материалам ОВОС проводится в течение 30 дней с 12 августа 2019 года по адресу: 363240, РСО-Алания, Алагирский район, г.Алагир,
ул.С.Кодоева, д.45, каб. № 26, здание Администрации местного самоуправления
Алагирского района (время приема с 9-00 до 18-00).
Также сообщаем, что ознакомиться с материалами оценки воздействия на
окружающую среду намечаемой деятельности можно на официальном сайте
Администрации: http://алаг-ир.рф/.
Замечания и предложения к материалам оценки воздействия на окружающую
среду принимаются в письменной форме в месте ознакомления, а также могут
быть направлены ответственному исполнителю по электронной почте: info@
ekspertgaz.ru; контактное лицо – Аксенова Ксения Вячеславовна; тел. +7 (812)
200-47-01, доб. 2150.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Общественные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности состоятся 13 сентября 2019 года в 11-00
по адресу: 363240, РСО-Алания, Алагирский район, г.Алагир, ул.С.Кодоева,
д.45, актовый зал здания Администрации местного самоуправления Алагирского района.
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•КРЕДИТ

(БАНК «ХОУМ КРЕДИТ»)
лиц. № 316

от 13.03.2012 г.
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о проведении общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года №174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации
от 16.05.2000 года №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации» ООО «ЭкспертГаз» по заданию ООО «Межрегионгаз
Технологии» извещает о проведении общественных обсуждений материалов
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по объекту «Нежилое сооружение литер «XXIX», «XXX», «XXXIX», «XXXX», назначение: нефтяные и газовые сооружения, протяженность 60002,5 п.м. инв. № б/н,
лит. «XXIX», «XXX», «XXXIX», «XXXX», адрес объекта: Республика Северная
Осетия-Алания, Ардонский р-н, Алагирский р-н, с.Кадгарон, с.Суадаг, газопровод Кадгарон - Ногкау, птицецех с.Ногкау. (Реконструкция участка газопровода
через р. Суадаг)».
Цель намечаемой деятельности: реконструкция газопровода через р. Суадаг.
Месторасположение намечаемой деятельности: объект расположен
на территории Алагирского муниципального района Республики Северная
Осетия-Алания.
Заказчик: ООО «МРГТ», 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.28, корпус 2, лит. Д, помещение 45-Н, №1-55.
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:
ООО «ЭкспертГаз», 117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 23, корп.
1, пом IX, ком 3.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Администрация местного самоуправления Алагирского района Республики
Северная Осетия-Алания.
Материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности доступны для ознакомления с 12 августа 2019 года. Ознакомление с
материалами и принятие от граждан и общественных организаций замечаний
и предложений к материалам ОВОС проводится в течение 30 дней с 12 августа 2019 года по адресу: 363240, РСО-Алания, Алагирский район, г.Алагир,
ул.С.Кодоева, д.45, каб. № 26, здание Администрации местного самоуправления
Алагирского района (время приема с 9-00 до 18-00).
Также сообщаем, что ознакомиться с материалами оценки воздействия на
окружающую среду намечаемой деятельности можно на официальном сайте
Администрации: http://алаг-ир.рф/.
Замечания и предложения к материалам оценки воздействия на окружающую
среду принимаются в письменной форме в месте ознакомления, а также могут
быть направлены ответственному исполнителю по электронной почте: info@
ekspertgaz.ru; контактное лицо – Аксенова Ксения Вячеславовна; тел. +7 (812)
200-47-01, доб. 2150.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Общественные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности состоятся 13 сентября 2019 года в 10-00
по адресу: 363240, РСО-Алания, Алагирский район, г.Алагир, ул.С.Кодоева,
д.45, актовый зал здания Администрации местного самоуправления Алагирского района.

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.

Семья Чекоевых выражает
искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
дорогого ЧЕКОЕВА Николая Георгиевича, и сообщает, что годовые
поминки со дня его кончины состоятся 10 августа по адресу: ул. Металлургов, 18-а.

ИП А. Рубаев.

ИП В.А. Гамаонов

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

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

С 16 апреля до конца лета
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ
СТЕКЛОПАКЕТ В ПОДАРОК

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

ул. Пожарского, 19, т.: 74-72-42, 92-28-26.
10 августа
в с. В. Фаснале состоится

КУВД «НАЛ ИЗАД».
Приглашаются
все выходцы из села.
Тел. для справок

8-928-068-57-80.
Телефоны: бухгалтерия – 25-63-05,
отдел рекламы и частных объявлений:
25-11-18, 25-31-22, корректорская –
25-94-87.
Корректоры номера:
3,4,5 стр. – Олег Габолаев,
1,2,6 стр. – Залина Легоева.

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

Семья Мириковых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
МИРИКОВОЙ-ОЛИСАЕВОЙ Раи
Капитоновны, и сообщает, что годовые поминки со дня ее кончины
состоятся 10 августа по адресу: ул.
Гастелло, 41.
Семья Азимовых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты АЗИМОВА Руслана Султановича, и
сообщает, что годовые поминки
со дня его кончины состоятся 10
августа по адресу: г. Беслан, ул.
Маркова, 14.
Семья Дзусовых выражает искреннюю благодарность всем,
кто разделил с ней горечь утраты
дорогого ДЗУСОВА Ахсарбека
Борисовича, и сообщает, что
40-дневные поминки со дня его
кончины состоятся 10 августа по
адресу: ул. Крупской, 36.
Семья Галабаевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогой ГАЛАБАЕВОЙ-ДЗТИЕВОЙ
Симы Тепсарикоевны, и сообщает, что годовые поминки со дня ее
кончины состоятся 10 августа по
адресу: ул. Цаголова, 121 (район
ГЭС).

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине
БИТИЕВА
Валерия Борисовича,
племянника Лековых.
Гражданская панихида состоится
8 августа по адресу: СНО «Иристон», пер. Бибо Ватаева, 3.
Ассоциация «Саморегулируемая
организация
«Республиканское
объединение строителей Алании»
выражает глубокое соболезнование Б. Л. Битиеву по поводу безвременной кончины сына
БИТИЕВА
Валерия Борисовича.
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Коллектив филиала ПАО «РусГидро» – «Северо-Осетинский филиал»
выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу безвременной кончины машиниста гидроагрегатов Эзминской группы ГЭС
БИТИЕВА
Валерия Борисовича.
Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии РСО–А и
подведомственных учреждений выражают глубокое соболезнование
сотруднику отдела государственного
экологического надзора В. М. Батагову по поводу кончины брата
БАТАГОВА
Валерия Махарбековича.
Коллектив филиала ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ» в
г. Владикавказе выражает глубокое
соболезнование сотруднице М. Э.
Гутиевой по поводу кончины отца
ГУТИЕВА
Эврика Петровича.
Коллектив Севоспотребсоюза выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана потребительской
кооперации
КАСАТКИНА
Евгения Вениаминовича.
Коллективы Управления образования АМС г. Владикавказа и
образовательных учреждений г.
Владикавказа выражают глубокое
соболезнование начальнику Управления образования З. И. Ларионовой по поводу кончины брата
ЛАРИОНОВА
Геннадия Ивановича.
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа
и Собрание представителей г.
Владикавказа выражают глубокое соболезнование начальнику
Управления образования АМС г.
Владикавказа З. И. Ларионовой по
поводу кончины брата
ЛАРИОНОВА
Геннадия Ивановича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
АГНАЕВА
Тамерлана Сослановича.
Гражданская панихида состоится
9 августа по адресу: ул. Братьев
Газдановых, 8.
Коллектив прокуратуры Иристонского района г. Владикавказа выражает
глубокое соболезнование старшему
помощнику прокурора Иристонского
района г. Владикавказа Г. А. Алчиевой по поводу кончины отца
ДАНИЛЕНКО
Анатолия Васильевича.
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