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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Успехи аграриев
республики

ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА

участие представители Минсельхоза России, Минобрнауки
России, руководители органов
управления АПК субъектов
Российской Федерации, представители отраслевых союзов
и ассоциаций, научных учреждений, производители сельскохозяйственной техники, семян
и средств защиты растений,
руководители ведущих производственных предприятий,
– проинформировал министр.
Говоря о ситуации в животноводстве, Казбек Вазиев рассказал о результатах реализации
республиканской программы
развития овцеводства. Так, в
прошлом году удалось в два
раза увеличить поголовье овец,
которое достигло 31 тыс. голов.
В этом году овцеводы плани-
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руют довести поголовье до 50
тысяч. И это будет равно половине от показателей советских
времен.
Есть успехи и у аграриев республики. Как отметил профильный министр, в этом году
ожидаются хорошие урожаи
зерновых – 60 центнеров с гектара. В прошлом году впервые
за всю историю североосетинские аграрии собрали 762 тыс.
тонн, в этом они планируют
довести показатель до 800 тыс.
тонн зерновых и зернобобовых
культур.

В прошлом году удалось в два раза увеличить поголовье овец, которое достигло 31
тыс. голов. В этом году овцеводы планируют
довести поголовье до 50 тысяч. И это будет
равно половине от показателей советских
времен.
Как отметил профильный министр, в этом
году ожидаются и хорошие урожаи зерновых
– 60 центнеров с гектара. В прошлом году
впервые за всю историю североосетинские
аграрии собрали 762 тыс. тонн, в этом они
планируют довести показатель до 800 тыс.
тонн зерновых и зернобобовых культур.
Вячеслав Битаров поинтересовался процессом исполнения
его поручения по предоставлению крестьянско-фермерским
хозяйствам республики теплиц
и тепличного оборудования
для выращивания овощных
культур. По словам Казбека
Вазиева, данная программа
реализуется, но с некоторыми
проблемами.
– Специалистами министерства разработаны правила
предоставления теплиц, собраны заявки от КФХ. Конкурс
прошел в два этапа, сейчас
объявляем третий, так как из 22
теплиц 3 еще остаются невостребованными. Ждем заявок от
фермеров, – сказал министр.
Пресс-служба Главы
и Правительства РСО-А

В следующем
номере:

«Осетинская Нартиада»:
мифологические истоки

Георгий Дзанагов – руководитель семейной фермы

Когда Георгий ДЗАНАГОВ из селения Црау решил получить
грант на развитие семейной фермы, первым его поддержал
отец. Опыт работы с крупным рогатым скотом на собственном
подворье у парня был, желание попробовать свои силы тоже.
«С господдержкой все у тебя получится, да и мы всей семьей
поможем», – сказал тогда Петр Хасанович.
Было это в 2015 году. Двадцатичетырехлетний
Георгий к тому времени окончил СКГМИ и отслужил в армии. Вернувшись, поработал энергетиком по специальности на местном предприятии,
но при этом чувствовал, что душа стремится к
самостоятельной работе. От знакомых узнал о
господдержке, которую оказывает сельскому
труженику республиканское министерство
сельского хозяйства и продовольствия, и обратился в районную администрацию. Подробности
парню растолковали начальник управления
сельского хозяйства Таймураз Моураов и главный зоотехник Владимир Габисов. Условия
для выращивания крупного рогатого скота у
Дзанаговых были: ранее отец и сын построили
на своем подворье просторные помещения с
местами для скота, на котором держали бычков
на откорм.
На полученный грант в 400 тысяч рублей
Георгий приобрел пять коров красной степной
и швицкой породы. Молодой хозяйственник не
случайно остановился на них: на своем подворье
он решил развивать молочное животноводство,
а коровы именно этих пород отличаются высокими надоями. В первый же год пришлось столкнуться с немалыми трудностями: корма были

СТАНЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ БЫЛО

Сегодня, в период активной реализации нацпроектов,
федеральных программ появились возможности проводить
ремонтные работы в школах и детских садах. Мы побывали
в средней школе ст. Терской, где в прошлом году был отремонтирован спортивный зал.

В небольшом смежном со спортзалом
помещении подрядчик сумел оборудовать еще один зал – для занятий
физкультурой младших школьников.
Строители заменили кровлю.
В поселке Притеречном, расположенном на самой границе с Кабардино-Балкарией, школа работает с 1936
г. В 50-х годах ХХ века в нем активно
развивалось сельскохозяйственное
производство. Благодаря этому стро-

ились и социальные объекты, одним из
которых стало и новое здание школы.
Через четверть века численность населения значительно выросла, и к
школе пришлось пристраивать новый
корпус. А вот спортивный зал был построен отдельно, в школьном дворе,
как и туалеты…
Словом, Притеречная школа вошла
в федеральную программу, предполагающую создание условий для занятий спортом в общеобразовательных
учреждениях, расположенных в сельской местности. Хозяйственно-эксплуатационной группой Управления
образования АМС Моздокского района
под руководством Алексея Педана
уже выполнены работы по ремонту
потолка (около 400 кв. м). Капитальный ремонт спортивного зала СОШ
п. Притеречного идет полным ходом.
Подрядная организация, выигравшая
заказ, – ООО «Колизей» – выполнила
уже большой объем работ. Демонтаж
полов, крыши, удаление старой штукатурки со стен и потолков – от старого
строения остались только кирпичная
кладка и бетонные плиты перекрытия.
В первой декаде августа уже установили пластиковые окна, забетонировали
полы, отмостку по периметру здания,
оштукатурили стены и потолки в зале
и раздевалках, заменили водопровод
и канализацию в душевых и туалетных
комнатах, кладут там кафельную плитку. Ждет своей очереди монтаж специального оборудования для спортзала.
По договору, цена которого, кстати,
более 9 млн 900 тыс. рублей, работы
должны быть окончены к концу года.

По прогнозам Республиканского гидрометеоцентра,
14 августа по республике ожидается переменная облачность,
без осадков.
Температура воздуха по республике 27–32,
во Владикавказе – 27–29 градусов тепла.

слишком дорогими, а чтобы самим накосить
травы на сено, приходилось нанимать технику.
Выручало то, что в хозяйстве были свои кормодробилка и мельница, на которой измельчали
зерно, сено и другие корма.
Но постепенно работа на семейной ферме
наладилась. Молоко с прекрасными вкусовыми
качествами и высокой жирностью, а затем и сыр
быстро распродавались в Црау и Алагире, появились и постоянные покупатели. От наемной
техники пришлось отказаться. Георгий решил,
что выгоднее купить бывшую в использовании
и, купив новые запчасти, самостоятельно отремонтировать. Отец его поддержал, и сегодня
на подворье Дзанаговых есть косилка, опрыскиватель, трактор, пресс-подборщик. Эта техника
им нужна была в первую очередь, поскольку за
семьей числятся 26 гектаров арендованной, а
затем полученной в собственность земли. На ней
растет естественная трава, но есть и участки,
которые Дзанаговы засеивают люцерной, клевером, донником, овсяницей и другими видами
кормовых трав. Каждое лето они заготавливают
высококачественное сено из разнотравья, прессуют его в тюки и складируют под построенным
специально для этой цели навесом.

Семейная ферма – это каждодневный тяжелый труд, который многие считают непрестижным. Но только не Георгий Дзанагов и его
главные помощники – отец и другие члены семьи
Рита и Ляна. Поэтому встают они на заре и работают, не покладая рук до заката солнца, успев
за день переделать десятки дел. В свободное
от ухода за животными время мужчины мастерски реставрируют старый трактор, а женщины
готовят замечательные сыры, вкус которых
хорошо знают не только в их родном селении.
Купленные на грант коровы здоровы и ухожены, хозяева построили для них большой выгул,
где много естественной травы и установлены
кормушки. А в животноводческих помещениях
содержится полученный от них приплод – семь
бычков разного возраста на откорм.
При всем этом Георгий успевает еще читать
специальную литературу.
– Чтобы работа ладилась, фермер должен быть
и инженером, и зоотехником, и экономистом, –
улыбается он. – Обязательно нужны знания по ветеринарии, чтобы вовремя проводить вакцинации
и другие мероприятия для поддержания здоровья
животных. Пришлось изучить и законодательство, чтобы своевременно делать положенные
отчисления в налоговые органы и пенсионный
фонд. Грант позволил купить породистых коров,
в моих планах расширить ферму, сделать ее стабильно работающим хозяйством. Для меня труд
на своем подворье – только в радость!
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

ВОПРОС ДНЯ

ВЕСТИ ИЗ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

Директор школы Людмила Бузоева
отметила, какой положительный эффект дали изменения: зал стал лучше,
чем когда школа открывалась. Заменены были системы электроснабжения,
отопления, двери, полы, на стены
установлены специальные мягкие протекторы, которые обладают хорошими
амортизационными качествами и поглощают энергию ударов, надежно
защищая учащихся от травмирования.
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Путешествие
в мир журналистики

Глава РСО–А Вячеслав БИТАРОВ провел рабочую
встречу с министром сельского хозяйства и
продовольствия республики Казбеком ВАЗИЕВЫМ.
Стороны обсудили мероприятия по дальнейшему
развитию сельскохозяйственной отрасли
республики.
С 15 по 16 августа в Северной
Осетии состоится «Всероссийский день картофельного поля
-2019». Как отметил Казбек
Вазиев, столь масштабное мероприятие пройдет в нашей
республике впервые. Лучшие
специалисты-картофелеводы
из 36 регионов России соберутся, чтобы обменяться опытом,
узнать о ключевых тенденциях развития отрасли, принять
участие в обсуждении вопросов совершенствования отечественного картофелеводства.
– В мероприятии примут

Нелегок
учительский
хлеб...

Лариса БАЗИЕВА.

Как вы оцениваете работу
местной администрации?

Агубе ГАЦАЛОВ, председатель Совета
«Стыр ныхас», с. Чикола:
– За последнее время видна положительная
динамика в развитии муниципального образования. Строятся новые дороги, объекты, прокладываются новые водопроводные линии,
много внимания уделяется развитию спорта и
молодежной политике, благоустройству сел и
присельских территорий и т.д.
Одним словом, первые шаги вызывают позитивные эмоции. Но в районе еще очень много
проблем. Более пристальное внимание следует
обратить на земельный вопрос, провести тщательную инвентаризацию. Вокруг райцентра
сотни земельных участков, выделенных под
строительство домов, но десятилетиями там
никто ничего не возводит.
В конце года руководители СПК, фермеры отчитываются о высоких урожаях зерновых, но ни
одна копейка от прибыли не поступает в бюджет.
Тоже повод задуматься?
Людмила СИПОВИЧ, директор Павлодольской СОШ:
– На территории Павлодольской АМС, в каждой станичной школе сегодня есть обновленный
школьный автобус (по 26 мест). В декабре 2018 г.
родители школьников обозначили перед председателем школьного попечительского совета
Анатолием Поляковым необходимость в
дополнительной транспортной единице. Он с
этой просьбой обратился к главе республики
Вячеславу Битарову. И с 1 сентября новенькая «ГАЗель» на 15 мест будет подвозить
школьников старших классов из станиц Черноярской и Ново-Осетинской в Павлодольскую
среднюю школу.

СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



восход 5:06
заход 19:04
долгота дня 13:58
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В поселке Советском, входящем в Павлодольское поселение, строится жилье для вынужденных переселенцев. Жители просили оборудовать
остановку для автобуса. Земельный участок был
отведен, по информации главы Павлодольской
АМС Андрея Прокопенко, построить небольшой
павильон взялся местный предприниматель
Мурат Цалоев. Остановка функционирует по
прямому назначению. Всем – спасибо!
Александр ПЕТРОВ, пенсионер:
– Живу во Владикавказе и часто не понимаю
логики действий городской власти. С одной
стороны, вроде делается немало – и жилищнокоммунальные услуги оказываются, и транспорт
работает неплохо, и дороги ремонтируют и зоны
отдыха… И все же это вызывает ощущение
какой-то хаотичности. Может, это моя субъективная оценка, но хотелось бы слышать от
власти о четких планах развития города, а еще
лучше – принимать участие в их обсуждении и
утверждении. Чтобы голос горожан что-то значил для власти!
Солтан КАЛОЕВ, селение Мичурино:
– Когда сельскую администрацию возглавил
Эрик Гаппоев, многие думали, что такой молодой
человек не сможет справиться со своими обязанностями. И ошиблись. В поселении стало намного
чище после субботников, которые проводятся по
инициативе нашего главы. В центре поселения
молодежь своими силами установила детскую
площадку. Решен и очень важный для Мичурино вопрос: недавно на главной улице появился
светофор, теперь движение по автотрассе стало
намного безопаснее. Хотелось бы, чтобы на этой
же улице были посажены новые деревья, как это
планировалось сельской администрацией.
КУРСЫ ВАЛЮТ

65.60

+0,17

73.41

+0,29

Владикавказ вновь
принимает молодых и
талантливых
на «Аланике»

Пульс республики
♦ В РАЗГАРЕ – РЕМОНТ. Ремонт фасада владикавказского автовокзала №1 планируют завершить до конца года. Как сообщает пресс-служба
республиканского министерства промышленности
и транспорта, сейчас работы ведутся со стороны
перрона. В рамках проводимого ремонта также будет заасфальтирована территория привокзальной
площади.
♦ УЧЕНИЯ В БОЛЬНИЦЕ. В ЦРБ Пригородного
района прошли плановые пожарно-тактические
учения. Как сообщает пресс-служба республиканского МЧС, к моменту прибытия специалистов
основная часть посетителей и персонала больницы
была эвакуирована в безопасное место. По словам
руководителя учений, начальника пожарно-спасательной части №17 Тимура Дудаева, центральная
районная больница Пригородного района относится
к категории тех объектов, которым уделяется повышенное внимание.
♦ «СКАЗКА» СВОИМИ РУКАМИ. Педагогический коллектив детского сада №12 «Сказка»
г. Беслана во главе с заведующей Мариной Меликовой облагораживает территорию дошкольного
образовательного учреждения. Воспитатели покрасили забор и беседки. Работа кипела и внутри
здания. Общими усилиями педагоги создали уют в
стране детства, в которой после летних каникул
вновь раздастся озорной смех малышей.
♦ БЛАГОЕ ДЕЛО. Инициативная группа добровольцев побывала в с. Тарском. Молодые люди привезли нуждающимся продукты питания, пообещали
в будущем помочь с обустройством жилья. «Изначально нас приняли настороженно, но когда поняли,
что мы с добрыми намерениями, очень обрадовались и благодарили», – поделился инициатор акции
Алан Дзбоев. На счету у волонтеров немало добрых
дел. Помощь уже получили порядка 25 семей, и на
этом ребята не собираются останавливаться.
♦ ЧИСЛО ОВЕЦ ВЫРОСЛО. За последние
полтора года число овец в нашей республике
возросло с 13 до 47 тысяч. Представители минсельхоза республики отмечают, что овцеводство
активно развивается благодаря госпрограмме.
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии Ибрагим Рубаев
отметил, что со стороны правительства республики и руководства минсельхоза уже второй год
субсидируется часть затрат на содержание маточного поголовья. В этом году его увеличили в 4 раза
по сравнению с уровнем прошлого года, поэтому
всем фермерам, которые планируют заниматься
овцеводством, готовы пойти навстречу и помочь
решить проблемы.
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НА ДЕПУТАТСКОМ КОНТРОЛЕ

СКОРО В ШКОЛУ
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– об этом помнят не только ученики и их родители, но и
представители всех уровней и ветвей власти. На днях депутаты
парламента провели рейд в двух школах Алагирского района, где
полным ходом идут ремонтные работы.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Социальные объекты
на особом контроле
ТАЙМУРАЗ ТУСКАЕВ И БОРИС АЛБЕГОВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ
СТРОЯЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА
В ходе рабочей поездки Председатель Правительства РСО–А
Таймураз ТУСКАЕВ проинспектировал ход строительных работ
на объектах образования и здравоохранения республики.
Премьера сопровождали заместитель
председателя правительства, министр
здравоохранения Тамерлан Гогичаев,
министр строительства и архитектуры
Таймураз Касаев, министр образования
Людмила Башарина и глава АМС г. Владикавказа Борис Албегов.
В центре пристального внимания на этот
раз оказались 6 объектов: две общеобразовательные школы на 550 и 1100 мест,
пристройки к детским садам №65 и № 107,
реконструкция гинекологического, гастроэнтерологического корпусов, здания морга
Республиканской клинической больницы
скорой медицинской помощи, а также реконструкция Республиканской детской
клинической больницы.
Техническая готовность школы в микрорайоне № 12 равна 100 %. А это значит, что
уже 1 сентября школа откроет свои двери
для учеников и их наставников.
А вот строительство школы в 18-м микрорайоне только набирает обороты. На
данном объекте пока ведутся работы по
установке фундамента.

Реконструкция корпусов РКБСМП по срокам и нормативам должна быть завершена к
концу текущего года. Как отмечают подрядные организации, реконструкция данного
объекта идет с опережением сроков.
«Сегодня в ходе объезда совместно с
Председателем Правительства РСО–А
мы посмотрели несколько объектов строительства. Часть из них на завершающих
этапах и будет введена в эксплуатацию в
ближайшее время. На остальных площадках работы продолжаются соответственно
планам-графикам строительства. Подрядные организации ответственно подходят
к выполнению своих обязательств. Все
объекты социальной инфраструктуры, которые мы сегодня посетили, крайне важны
для города и его жителей, поэтому для нас
немаловажно чтобы работы выполнялись
не только быстро, но и качественно», – пояснил глава АМС г. Владикавказа Борис
Албегов.
Пресс-служба АМС г. Владикавказа

О подготовке школ и детских садов к новому учебному году «СО» рассказал председатель парламентского комитета по вопросам
ЖКХ и строительной политике Эльбрус
Бокоев.
– Эльбрус Абисалович, как в республике организуются ремонт и строительство
школ и детских садов?
– Доступное и качественное дошкольное
и среднее образование – это одна из важнейших задач государства. Она решается
сразу на нескольких уровнях – федеральном,
республиканском, местном, причем силами не
только органов исполнительной власти, но и
депутатами и общественными организациями, в том числе политическими.
В республике осуществляются программы
реконструкции и строительства школ и детских садов в рамках национальных проектов,
общий контроль которых ведут депутаты всех
уровней. В то же время, например, партия
«Единая Россия» реализует собственные
партийные проекты в этой сфере – «Наша
новая школа», «Детский спорт» и другие.
Как председатель профильного парламентского комитета и руководитель первого
из названных партийных проектов вместе с
другими депутатами парламента я готовлю
предложения по формированию планов строительства и реконструкции школ, а затем мы
осуществляем депутатский контроль хода
работ. Вот почему на днях вместе с Русланом
Хадарцевым мы побывали в 5-й алагирской
и суадагской школах.
– Какие работы в них ведутся?
– В самой большой школе района – 5-й
алагирской – идет ремонт кровли. Она была
построена еще в 1976 г. и может вместить до
800 учеников, а пока принимает лишь 600.
Причина, в том числе, и в ненадлежащем
состоянии здания, которое капитально не
ремонтировалось уже более полувека!
В таком же состоянии абсолютное большинство из почти 190 школ республики и
почти все школы Алагирского района. К

сожалению, местные бюджеты не «тянут»
капремонт школ, ограничиваясь лишь ежегодным косметическим, а здания постепенно
ветшают.
Вот почему в конце прошлого года по инициативе фракции «Единая Россия» парламент
выделил 5 млн руб. на ремонт 5-й алагирской
школы из бюджета республики. До 1 сентября
строители должны заменить ее кровлю, и
тогда в следующем году можно будет приниматься за капремонт инженерных сетей и
внутренних помещений.
– А откуда на это возьмутся средства?
– В следующем году в республике должна
пройти масштабная реконструкция школ за
счет федерального бюджета. Эту радостную
новость мы узнали уже после того как выделили средства на замену кровли 5-й школы.
Зато теперь капремонты объектов можно
будет вести по всем правилам, то есть в полном объеме – от крыши до подвала и «под
ключ». А ведь до сих пор мы имели немало
случаев, когда бюджетных средств хватало
лишь на часть работ, и уже вскоре от такого
капремонта не оставалось ничего!
Сейчас мы готовим свои предложения по
определению наиболее нуждающихся в капремонте школ и детских садов республики
для их первоочередного включения в программу будущего года.
– А почему в этой связи вы назвали проект «Детский спорт»?
– Он включает в себя строительство и
ремонт, в том числе, и сельских школьных
спортзалов. Школа должна давать не только
знания и воспитывать достойных граждан, но
и развивать наших детей физически, чтобы
они росли здоровыми и жизнерадостными!
В этом году ремонт спортзалов ведется
в шести селах – Бруте, Карджине, Лескене,
Предгорном, Притеречном и Суадаге. На реконструкцию этих объектов выделено почти
20 млн федеральных и 10 млн республиканских средств. В последней из названных
школ, построенной в 1967 г., зал пришел

Пособия начали выплачивать
В прошлом месяце
– июле –произошла
небольшая задержка
выплат ежемесячных
пособий при рождении
третьего и последующих
детей. В связи с чем
были приостановлены
выплаты – об этом «СО»
рассказал министр труда
и социального развития
республики Борис
ХУБАЕВ.
это пособие имеют лишь те семьи,
в которых доход на каждого члена
ниже среднедушевого показателя
по республике. Сегодня он составляет 20 661 рублей.
Так вот, в июле текущего года

произошла небольшая задержка
в начислении этих средств. Проблема возникла в связи с тем что
средства, заложенные на 2019
год, были исчерпаны, и возникла
необходимость во внесении из-

ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ

ПРЕДАННОСТЬ ИЗБРАННОМУ ДЕЛУ
Никто, наверное,
не станет отрицать,
что кооперативное
движение играет
определенную роль в
социальном развитии
страны. Налаживая
хозяйственную
деятельность на
региональном уровне,
кооператоры являются
гарантом сохранения
и развития местных и
национальных рынков.
Выполнением этих задач на
протяжении 47 лет занимается
и Казбек Махарбекович КУБАЛОВ, председатель Совета
Кировского районного потребительского общества.
Трудовая деятельность Казбека Махарбековича началась
в 1972 году, когда он поступил
в Кировское райпо водителем.
Однако вскоре его призвали на
службу в армию, и он с честью
выполнил свой воинский долг в
рядах Группы советских войск
в Германской Демократической Республике. Отслужив
два года, вернулся в райпо и
продолжил работать на машине. Юноша органично влился в
трудовой коллектив, с первых
дней зарекомендовал себя как
дисциплинированный, аккуратный, инициативный работник.
Эти качества не остались
незамеченными руководством
предприятия, и уже через два
года его назначили механиком
автобазы. В 1989 году он окончил Грозненский кооперативный техникум…
В советское время необхо-

димо было пройти все ступени
роста, прежде чем занять руководящую должность. И Казбек
Кубалов в системе кооперации
с честью преодолел эти ступени, прежде чем в 1996 году,
в трудное для организации в
экономическом и финансовом
плане время, был назначен руководителем потребительского

почти в полную негодность.
По словам директора школы Заурбека Козаева, частичный ремонт спортзала проводился в 2003 г., но с того времени он совершенно
обветшал. Теперь же от прежнего здесь остались только стены и крыша: заменены кровля,
пол, свет, вентиляция, обновлены штукатурка
и побелка. Словом, 1 сентября дети придут в
совершенно новый спортзал.
– Вы также упоминали детские сады…
– Все знают, что задача обеспечения россиян местами в детских садах и яслях была поставлена президентом страны еще несколько
лет назад, и в нашей республике она усиленно
решается. Сделано уже очень много, но все
еще недостаточно!
Строительство двух корпусов в Алагире уже
до конца года поможет решить проблему для
110 юных жителей райцентра. Один из них
создается при 4-й школе, в микрорайоне, где
детского сада нет уже давно. Другой расширит
детский сад на ул. Энергетиков.
Очень важно, что в обоих садах будут и
ясельные группы, с которыми в республике
дела обстоят значительно хуже, чем с детсадовскими!
По всем программам – и государственным, и
муниципальным, и партийной – сделать предстоит еще немало, поэтому и наш депутатский
контроль будет продолжаться и усиливаться.
А пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить
всех строителей с их только прошедшим профессиональным праздником. Пусть в нашей
республике будет больше жилья. Хороших
детских садов и школ, оздоровительных и
спортивных комплексов!
Беседовал
Всеволод РЯЗАНОВ.

КОММЕНТАРИЙ

– При появлении третьего и
последующих детей, рожденных
с 2018 года и до достижения ими
3 лет, в нашей республике выплачивается пособие в размере
прожиточного минимума, то есть
9900 рублей. Напомню, право на

общества. Именно благодаря
организаторским способностям
Казбека Махарбековича удалось сохранить потребительское общество в Кировском
районе и спасти от разорения
все 22 объекта потребкооперации.
Сегодня в Эльхотове и других
населенных пунктах функционируют все магазины райпо,
обеспечивая население товарами первой необходимости по
доступным ценам. Кооператоры
выдают продукты и в долг. Как
правило, пенсионерам, именно
они являются главными покупателями, следовательно, и
аккуратными плательщиками.
В центре Эльхотова работает
для жителей и кооперативная
столовая.
23 года руководит Казбек
организацией, которая в республиканской системе потребкооперации является показательной в осуществляемых видах
деятельности.

Председателя Совета Кировского райпо Казбека Кубалова
характеризуют как принципиального высококвалифицированного специалиста, ему
присущи удивительная преданность избранному делу и
высокая ответственность за
него, большое трудолюбие.
Он по-прежнему по-юношески
энергичен, высокая работоспособность, целеустремленность, опыт снискали Казбеку
Махарбековичу заслуженное
уважение не только коллегкооператоров и руководства
Кировского района, но и руководителей Севоспотребсоюза.
Пожалуй, самым большим достижением, венцом деятельности талантливого руководителя можно считать преодоление
всех трудностей и сохранение
потребкооперации в районе.
Наглядным свидетельством
эффективности его деятельности являются многочисленные
награды. Райпо неоднократно

ВОПРОС
РЕБРОМ

менений в федеральный бюджет,
что и было сделано. Однако уже
9 августа пособия за июль пришли
на счета родителей. Приносим извинения, надеемся, в дальнейшем
таких проблем не будет, и пособия будут выплачиваться, как и
раньше, по графику: в 20 числах
каждого месяца.
Выплаты при рождении или
усыновлении первого ребенка, а
также третьего и последующих
детей осуществляются в рамках
проекта по финансовой поддержке семей с низкими доходами. В
РСО–А таких семей насчитывается 2655. Поддержка осуществляется как из федерального, так и
из республиканского бюджетов.
Залина БЕДОЕВА.

ТРУДОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ
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присуждались призовые места среди потребительских
обществ республики и Центросоюза России.
Казбек Кубалов является
отличником советской потребкооперации, имеет ведомственный орден «За вклад
в развитие потребительской
кооперации России», его безупречная работа отмечена
многочисленными почетными
грамотами Центросоюза России, администрации местного
самоуправления Кировского
района.
Не так давно Казбек Махарбекович отметил 65-летие
со дня рождения. В связи с
юбилеем руководство Севоспотребсоюза направило на
имя Казбека Махарбековича
благодарственное письмо за
многолетнюю деятельность
и огромный вклад в развитие
потребительской кооперации
Северной Осетии. В нем отмечено, что коллектив профессионалов, которым успешно руководит Казбек Кубалов, добросовестным и самоотверженным
трудом повышает качество
жизни сельского населения.
Казбек Махарбекович, конечно же, считает себя счастливым человеком. Ведь он
почти полвека занимается любимым и нужным людям делом.
Благодаря его кропотливому
труду сегодня торговые предприятия Кировского райпо обеспечивают сельчан товарами
повседневного спроса, ведут
закуп излишков сельхозпродукции у владельцев личных
подворий и фермеров.

В начале июля 2019 года открылся пока единственный в
Республике Северная Осетия – Алания трудовой лагерь в
селении Эльхотово Кировского района.

Мурат ГАБАРАЕВ,
фото автора.

С. КАРАЦЕВА.

По направлению Центра занятости Кировского района 30 учащихся
школы № 2 имени Героя Советского Союза Х. Мильдзихова в возрасте
от 14 лет и старше приступили к работам на сельскохозяйственном
предприятии «Де Густо», являющемся крупным поставщиком яблок.
Символично то, что на открытии первого летнего лагеря кроме
представителей АМС Кировского района, руководства Центра занятости по Кировскому району присутствовали и старейшины селения
Эльхотово. Старшие передали свои богатые традиции трудовой
славы младшим, ведь первый подобный лагерь на базе школы № 2
был открыт в 1958 году, и с тех пор во всех конкурсах и смотрах он
занимал призовые места, трижды школьная бригада становилась
лучшей в Осетии среди ученических бригад.
Характерно и то, что создан сельскохозяйственный производственный холдинг «Де-Густо» исключительно с целью производства
натуральных и качественных продуктов питания, интерес к которым
со стороны потребителей увеличивается с каждым годом, что очень
благоприятно влияет на формирование отношения молодых людей
к чистой экологии и качественному вкусу.
«Чтобы дети в каникулярное время не бездельничали, не сидели
часами у компьютера, мы решили возобновить работу трудового
лагеря. Пусть лучше займутся чем-то полезным и заработают своим
трудом средства, чтобы подготовиться к новому учебному году», –
рассказал директор школы Вадим Кудухов.
Подростки работали 4 часа в день: занимались прополкой междурядий, собирали летние сорта яблок. Каждый из учеников подписал
индивидуальный контракт с предприятием, работа официально оплачивалась. Заработная плата от «Де-Густо» составила 6 900 рублей,
к этой сумме Центр занятости населения доплатил по 2250 рублей
каждому участнику лагеря. У детей было два наставника – это преподаватели, которые получали такую же зарплату от работодателя.
Яблоки – фрукт номер один по потреблению в России. «Де-Густо»
– компания номер один в Республике Северная Осетия – Алания,
которая делом доказывает заботу о подрастающем поколении, закладывая элементы культуры, воспитывает в них любовь к труду.

Абсолютное большинство, выбирая пластиковую карту, оценивает,
сколько банкоматов у
банка-эмитента. Несмотря на увеличивающееся количество магазинов, принимающих банковские карты, мест, где
можно оплатить только
наличными, еще много.
А это значит, что деньги
надо снять с карточного
счета, обналичить. Сама
процедура несложная,
но ее осуществление
иногда растягивается на
сутки, особенно в сельской местности.

Большинство жителей
Ирафского района предпочли стать клиентами «Сбербанка», учитывая, что преимущество этой кредитной
организации перед другими
банками состоит в том, что
у него самая большая капитализация, число отделений
и банкоматов. И, возможно,
последний аргумент был во
многом решающим – их в Чиколе два, но на весь Ирафский
район. К сожалению, многие
потребители часто сталкиваются с невозможностью снять
денежные средства из-за сбоев, банкоматы отказываются
обналичивать деньги. Ясно,
что банкоматы, как и любая
компьютеризованная техника,
могут не работать, но представьте состояние пожилого
человека, приехавшего из селения в горной полосе, за несколько десятков километров,
и не имеющего возможности
обналичить свои деньги…
На каждой встрече с кандидатами в депутаты, с уже
ставшими депутатами, с руководителями разных уровней
и рангов жители сел района
просят оказать содействие в
установке еще хотя бы двух
банкоматов и следить за их
бесперебойной работой.

А. БЕСОЛОВ.

Áóäåò
÷åòûðåõäíåâêà?
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает рассмотреть идею о
введении четырехдневной рабочей недели без
ущерба в оплате труда на
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
Об этом сообщает ТАСС.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в
июне на Международной конференции труда в Женеве,
не исключил в перспективе
перехода мировой экономики
к четырехдневной рабочей
неделе.
«ФНПР поддерживает идею
о сокращении рабочей недели
как средства оптимизации
времени труда и отдыха, но
при обязательном сохранении
прежнего размера заработной платы. Мы предлагаем
рассмотреть этот вопрос в
Российской трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений с учетом действующих систем оплаты труда, различий
в режимах рабочего времени
и других особенностей организации труда в России», –
цитирует пресс-служба слова
заместителя руководителя
департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата
ФНПР Елены Косаковской.
Высокопроизводительный
труд в отдельных странах, отраслях и на предприятиях уже
сегодня сделал 35-часовую
рабочую неделю реальностью.
«Исследования, проведенные в этой связи Рострудом
и службой исследований
HeadHunter, показали, что сокращение трудовой недели
оказалось в пятерке самых
популярных идей по оптимизации трудового законодательства», – отметили в ФНПР.
Однако в России пока предприятия переходят на сокращенную рабочую неделю в
связи с финансовыми трудностями, и это влечет существенное сокращение зарплаты работников, добавили в
организации.
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РАКУРС

ЛИЧНОСТЬ

Навечно в строю!

Вчера во Владикавказе в еврейском национально-культурном
обществе «Шолом» состоялось открытие мемориальной доски в честь
его бывшего руководителя Марка ПЕТРУШАНСКОГО.

Оплачено из средств специального избирательного фонда Северо-Осетинского регионального отделения ВПП «ЛДПР»

ПРОФЕССИЯ

Памятная акция собрала множество участников – не только членов этого общества, но и многих других, образующих межнациональное движение «Наша Осетия», политиков, общественных и
религиозных деятелей. Официальным поводом
для открытия памятного знака на здании общества, которое Марк Борисович возглавлял более
четверти века, стала годовщина со дня его ухода.
Однако истинной причиной является то безмерное уважение к личности выдающегося
общественного деятеля республики, которое
продолжают испытывать к нему его коллеги по
общественной работе, знакомые и даже общавшиеся с ним хоть один раз люди. Тихим голосом этот
невысокий худощавый
человек излучал ненавязчивую мудрость и
огромную силу духа.
Вспоминали Марка

навсегда. Во дворе общества «Шолом», что
означает «мир», его творческими и организаторскими усилиями создан памятник сотням павших
воинов-евреев нашей республики, защитившим
Родину и мир от фашистского кошмара, – бронзовый солдат.
Одним из последних его творений, моральной
заповедью «Помни!» стал созданный здесь же,
в обществе «Шолом», музей Холокоста имени
символа еврейского сопротивления фашизму
Александра Печерского. Он отдал много сил,
которых у него было уже немного, чтобы в Осетии
появился первый в России подобный музей.
Переживший ужасы войны кадровый военный и
«на гражданке» боролся
за мир в нашей республике, в стране и на всей
планете. Он неустанно
укреплял связи между

Все, что нас окружает в жизни, создано трудом человека. Созидая, он
оставляет свой след на земле. У пахаря он – в собранном урожае, у врача
– в сохранении здоровья людей, у строителя – в добротных стройках,
а у учителя – в судьбах его учеников. Когда открываю свежий номер
«Северной Осетии», в первую очередь читаю информацию о работе
тружеников нашей республики. Например, порадовалась тому, что к
новому учебному году в цехах ООО «Одежда» шьется школьная форма.

Битарова, он высказал свое
мнение, что ни одна из малокомплектных школ в селах не
будет закрыта, даже если в ней
останется один ученик.
Как-то заинтересовалась вопросом: много ли создано памятников трудовым людям?
Выручил Интернет, показав
такие памятники. Их не так
много, но они есть. Некоторые
из них посвящены конкретным
людям, другие носят обобщенный характер. Всем известен
монумент «Рабочий и колхозница» скульпторов Иофана и
Мухиной. Монумент высотой 50
метров был и остался символом
когда-то великой страны СССР.
Им восхищались многие иностранцы. Но особенно памятник
понравился французам. Они начали собирать средства, так как
хотели его выкупить. Однако
Сталин категорически отказал.
Не знала этого факта раньше, но
он, согласитесь, очень символичен во всех смыслах.
Памятники учителям тоже
есть. Историей отдана дань па-

Учителя и воспитатели групп
продленного дня были в основном из числа молодых специалистов. Их поддерживали и
помогали набираться опыта
ветераны педагогического труда, которые умели и привыкли
работать самоотверженно, не
считаясь ни со временем, ни
со здоровьем. Это Г.К. Апаева, В.Б. Цаболова, Н.П. Пишванова, Н.Ф. Ротенко, Н.В.
Корнаева и ряд других. Под их
руководством проходил рост
молодых специалистов, которые
год за годом накапливали опыт,
стремились овладеть секретами
педагогического мастерства. И
настало время, когда родители
охотно и безбоязненно отдали в
их руки своих первоклассников.
В профессиональном росте молодых учителей есть и моя доля
участия, поэтому помню каждого из них. Они же были для меня,
как старшие мои дети. Это Е.А.
Рафаилова, Л.Ю. Туаева, Л.А.
Ходова, Д.Ф. Макеева и другие
– пусть не обижаются, что не
перечисляю всех. Помните, что
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вы все мне, как и прежде, дороги. Вашими усилиями начальная
школа приобрела авторитет.
Большинство учащихся, переходящих в среднюю школу, имели
прочный запас знаний. На авторитет начальной школы работал
и факт проведения экспериментальной работы по раннему
обучению иностранному языку.
На дворе август. Он всегда
несет много забот родителям и
учителям. Собрать и отправить
детей в школу – ох как непросто
сделать это в наше время! А пока
у детей отдых. Отдыхает и учитель, хотя отдых учителя можно
назвать только условным. Настоящий учитель всегда в пути,
в поиске пополнения копилки
своего опыта. Он проходит курсы повышения квалификации,
изучая новые подходы к обучению, ищет интересный дополнительный материал для предстоящих занятий. Жизнь диктует
мобильные подходы к обучению.
По сути, создается новая модель
цифровой образовательной среды. Нелегок учительский хлеб,
но он дает главный, ни с чем не
сравнимый результат. Он образует, формирует, я бы даже
сказала, как скульптор, ваяет
человека, оставляя неизгладимый след в его судьбе.
Марта КАМЕНЕВА,
ветеран педагогического
труда.

ЭТНОЛАГЕРЬ-2019

С РОДИНОЙ В СЕРДЦЕ

«Ирон» теперь не просто слово, а образ мышления и понятие, с
которым каждый из них себя осознанно отождествляет.
7 дней активного, увлекательного и познавательного погружения
в национально-культурную среду осетинского народа промчались
словно мгновение, признаются участники. Но это мгновение было
переполнено яркими впечатлениями, новыми открытиями и интересными знакомствами.
«Заряд, полученный во время пребывания на родной земле, бесценен. Хочется надеяться, что проект станет точкой отсчета для
чего-то нового», – делится впечатлениями участница этнолагеря из
Казахстана Ирина Хутинаева.
Завершился юбилейный сезон красивым осетинским застольем,
украшением которого по традиции стали осетинские пироги. Их,
надо заметить, участники приготовили сами. Под руководством
профессиональных поваров они освоили все этапы приготовления
национального блюда. Мастер-класс по выпечке прошел прямо перед
банкетом, ознаменовавшем закрытие проекта.

Петрушанского министр по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев, руководители
движения «Наша Осетия» Вячеслав Лагкуев
и Республиканского совета ветеранов Солтан
Каболов, муфтий ДУМ республики Хаджимурат
Гацалов, председатель общества «Шолом» Анатолий Харин и другие.
Они отмечали, что на годы руководства обществом Марком Петрушанским пришелся самый
сложный период современной жизни нашей
Родины и республики, когда ее едва не сгубили
международный террор и межнациональные
конфликты.
Избежать этого во многом помогла единая и
взвешенная позиция лидеров национальных общин республики, сплотившихся в «Нашу Осетию»
и поддержавших усилия ее руководства. Голос и
авторитет Марка Борисовича были одними из решающих в этом хоре, как и потом – после Беслана
и в августе 2008-го… Во многом благодаря именно
его усилиям мир узнал правду о страшном теракте
и вероломной агрессии против Южной Осетии.
Все это не было случайным в Марке Петрушанском. Оно сложилось под тяжким грузом его
личной трагедии – потери в войне нескольких
десятков родных.
Об этом Марк Борисович неустанно писал
книги, говорил в выступлениях и интервью, в том
числе, и нашей газете, другом которой остался

нашей страной и Израилем – одной из немногих
стран на планете, где помнят подлинную историю
Второй мировой войны и хранят искреннюю благодарность советскому воину-освободителю. В 2008
году международное сообщество высоко оценило
вклад Марка Петрушанского в укрепление мира и
удостоило его титула «Человек года».
Признание миротворческих заслуг выразилось
и во множестве других наград, среди которых есть
и медаль «Во славу Осетии». Все пришедшие на
памятное мероприятие могли увидеть их и весь
жизненный путь Марка Борисовича в фотографиях на посвященной ему небольшой выставке.
И вот белое полотно слетает с мемориальной
доски, открывая участникам события новый образ
известного всем пришедшим человека. Известный скульптор Ибрагим Хаев близко знал Марка
Борисовича, и ему удалось хорошо передать в
барельефном портрете скромность, доброту и
мудрость своего старшего товарища.
Истинный борец за правое дело, Марк Петрушанский жил так, «чтобы, умирая, воплотиться
в пароходы, в строчки и в другие долгие дела».
Отныне он будет вечно жить в бронзе рядом со
своим бронзовым солдатом.
Всеволод РЯЗАНОВ,
Татьяна ШЕХОДАНОВА (фото).

Привести дворы в порядок
мяти корифеям советской педагогики А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинскому. Время показало,
что их педагогическим постулатам не страшны ни виртуальная,
ни цифровая реальность. Они
без остатка отдали свои сердца
детям. В Северной Осетии есть
памятник просветителю Аксо
Колиеву, установлены мемориальные доски ряду заслуженных
учителей.
Отдавая дань нелегкому труду предметников, хочется особо
отметить работу учителя начальных классов. В период с
1988 по 1996 г. мне пришлось
отвечать за работу начальных
классов во Владикавказской
школе-новостройке №43 (директор Ю.С. Татров.). Число
учащихся начального звена в
те годы превышало 600 детей.
Школа располагалась в новом
микрорайоне, и контингент
учащихся был разношерстным.
Учителям в то время пришлось
работать по двум программам
для 1–3 и 1–4 классов. Свою работу с первоклассниками они начинали фактически с нуля, так
как в то время отсутствовала
системная подготовка к школе.
Именно поэтому они прилагали
титанические усилия, чтобы
научить всех и каждого. Не обходилось и без дополнительных
занятий, которые, конечно, в то
время велись безвозмездно.

Коллектив Северо-Осетинской таможни поздравляет ветеранов таможенной службы с Днем образования
Северо-Осетинской таможни!
Уважаемые ветераны! Вы, связавшие себя на долгие годы с непростой
и ответственной службой, наиболее
причастны к этой важной дате и достойны слов благодарности в свой
адрес.
Современная таможня – это высокотехнологичная служба, но ее достижения не были бы
так велики без опыта прошлых лет, без людей старшего
поколения, которые стояли у истоков развития таможенного дела.
Именно вы, дорогие наши ветераны, заложили прочную
основу для формирования современного таможенного
органа. Именно вам сегодня – наш низкий поклон и искренние поздравления с Днем образования СевероОсетинской таможни! Пусть годы, отданные таможенной
службе нашей страны, навсегда останутся в вашей памяти
светлым и счастливым временем жизни!

Заряд положительных эмоций и частичку
родной земли в сердце увезли с собой участники
V юбилейного сезона международного проекта
«Этнолагерь-2019. Аланский след».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Мне не удалось ее найти в разделе программы «Билет в будущее», хотя она включает 93
специальности! Однако сегодня
в разработке находится программа «Земский учитель». Но
ее планируют запустить с 1 января 2020 года.
В свое время по роду деятельности на Урале мне 15 лет приходилось инспектировать сельские
школы. Основное, что я вынесла
из опыта работы – это глубокая
признательность и уважение к
сельскому учителю за его поистине подвижнический труд. Однако до сих пор чувствую свою
вину в том, что не удалось достойно отметить труд всех, кто
трудился в сельской глубинке.
Награждение всегда шло сверху
по разнарядке и скупо.
Таких малокомплектных школ
много еще разбросано по России. Есть они и у нас в Осетии,
в них обучаются 1,5 тысячи учащихся. Три из них находятся в
Ирафском районе, в том числе
в высокогорных селах. Как-то
«Российская газета» писала,
что в одной из таких школ предстоит обучаться только одному
ученику, и она подлежит закрытию. Что это означает!? Закрыть
школу – это не просто закрыть
вход в здание, речь идет о судьбе детей, их родителей, да и в
целом о существовании села.
К чести главы республики В.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Â Ñåâåðíîé Îñåòèè çàâåðøèëñÿ þáèëåéíûé ñåçîí
ìåæäóíàðîäíîãî ïðîåêòà «Ýòíîëàãåðü-2019.
Àëàíñêèé ñëåä»

ЦЕНИТЕ ТРУД УЧИТЕЛЯ!
Все, что связано с образованием и обучением молодежи,
меня по-прежнему волнует. Худо-бедно работе в этой сфере
отдано полвека. Вот и сейчас
для молодежи очень ответственный период. Позади остались переживания – сдача ЕГЭ и
конкретный вопрос: «Куда сдать
документы для получения избранной профессии?» Не берусь
предрекать, но одно очевидно:
большинство выпускников попрежнему стремятся стать юристами и экономистами. Правда,
в последнее время наметился
крен в сторону технических и
медицинских профессий, вырос
интерес к журналистике.
Не ошибусь, если скажу, что
в остатке, как и раньше, останется профессия учителя. А
педагогов сегодня не хватает
не только в селах, но и в столице
республики. Причин тому немало. Главная из них – низкий
уровень их материально-бытового обеспечения, а также недостаточная работа по ориентации
школьников на эту профессию.
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Активисты
Общероссийского
народного фронта
в Северной Осетии
обратились в
администрацию
Владикавказа с просьбой
усилить контроль
за проведением и
качеством работ по
благоустройству
дворовых территорий.
Поводом для
обращения послужили
жалобы жильцов
многоквартирных
домов на затянувшиеся
сроки благоустройства.
Очередные сигналы
общественники
получили во время
инспекции городских
дворов, обновляемых в
2019 году.
В рамках рейда эксперты
Народного фронта провели
визуальный осмотр территорий
и пообщались с жильцами.
«Работы по обновлению
дворов ведутся на разных
стадиях. Пока что основное
недовольство у граждан вызывают затянувшиеся сроки
благоустройства», – отметил
член регионального штаба ОНФ
Александр Купцов.
Так, например, на улице Братьев Щукиных, № 61 и № 61 «а»
люди жаловались на то, что
ремонт остановился на стадии
снятия старого покрытия дворовой территории и частичной
установки бордюров. По словам жильцов, работы здесь не

Слова благодарности, братские рукопожатия, теплые объятья,
фото на память и слезы на глазах…В день отъезда участникам было
сложно сдержать эмоции. Им предстоит расставание с родиной и
новыми друзьями. Но ощущение единства, которое может дать только
родная земля, останется с ними, в какой бы части земного шара они
ни находились.
Пресс-служба министерства
по вопросам национальных отношений.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Время
для роста

«Я давно работаю в образовании, и
настолько интересных курсов повышения
квалификации у нас никогда не было. Как
ученик скажу честно: ни разу не хотелось
даже пропустить. Спасибо детскому
технопарку «Кванториум», вы – пример
того, как надо работать командой».

ведутся уже больше месяца. В
дождливую погоду двор превращается в сплошное месиво
из грязи, вызывая дискомфорт
и неудобство.
Такая же ситуация и во дворах домов на улицах Кольбуса
№ 42, № 44 и Бритаева, № 23.
На улице Бородинской, № 25 и
№ 25 «а» покрытие и бордюры
обновили давно, но до сих пор
не установили скамейки и урны.
В прежнем состоянии здесь и
освещение.
Здесь претензии не только
к подрядной организации, но
и к контролирующему органу.
В данном случае к городской
администрации. Ведь затягива-

ние сроков выполнения работ
вызывает не только временное
неудобство, но и, как правило,
в дальнейшем сказывается на
качестве ремонта», – подчеркнул Купцов.
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019
году на территории республики
планируется благоустроить 61
двор, из них 49 будет обновлен во Владикавказе. Общий
бюджет проекта – 236 миллионов рублей, из которых почти
210 миллионов федеральных
средств.

Этот отзыв педагога школы селения Троицкое Моздокского
района Елены Марчук – один из десятков, полученных после
прохождения курсов повышения квалификации на базе «Кванториума-15». Образовательная сессия для учителей технологии,
длившаяся две недели, 9 августа завершила свою работу. Преподаватели из Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, КарачаевоЧеркесии и Ингушетии расширяли свои профессиональные знания
и навыки для того чтобы в дальнейшем стать наставниками для
учеников в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
«Я бы с удовольствием поучаствовала в таких курсах снова.
Думаю, что набрала много опыта, это очень полезно. Спасибо
организаторам этого мероприятия! Меня больше всего заинтересовали программирование, виртуальная реальность и беспилотники. Будет что преподнести детям», – отметила учитель
сельского поселения Сурхахи Республики Ингушетия Рейхант
Нокостхоева после того как вместе с коллегами прошла мастерклассы по всем семи направлениям: аэро, гео, информационные
технологии, промышленная робототехника, виртуальная реальность, промышленный дизайн и хайтек.
Педагоги с разным стажем работы, при этом одинаково открытые всему новому, научились обращаться с 3D-принтерами, усовершенствовали свои знания компьютера, освоили специальные
программы и на своем личном примере попробовали получать
полезную информацию в формате игры. Теперь в том, что «Точки
роста» действительно будут способствовать росту знаний и компетенций, можно не сомневаться. Уже с началом учебного года
по всей стране в рамках федерального проекта «Современная
школа» нацпроекта «Образование» в 50 субъектах Российской
Федерации будет запущено 2049 таких центров образования
цифрового и гуманитарного профилей, 17 из которых откроются
в Северной Осетии.

Оксана БАДТИЕВА.

Мадина МАКОЕВА.
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Победитель
«Медиа–Кавказ-2018»
в номинации
«Кавказ добрососедский»

Соседи

Летняя пора для жителей северокавказских республик – не только
повод для отдыха. Строительство новых достопримечательностей,
скверов и парков, бережное сохранение имеющихся памятников архитектуры, открывающиеся производства – вот чем живет наш гостеприимный регион, который в последнее время становится все более
популярным не только у российских, но и у зарубежных туристов.

АЛАНИЯ – ТАДЖИКИСТАН

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

ДАГЕСТАН

Ïàìÿòíèêè èñêóññòâà â 3D

3D-модели объектов культурного наследия
Дагестана создадут в рамках проекта «Память
времени».
Разработал его житель Махачкалы Абдулбасыр Гурба-

нов. Работы будут проводить
с помощью технологий фото-

«Êàñïèéñêàÿ êèëüêà â òîìàòå» âåðíåòñÿ

После 20-летнего перерыва в Дагестане впервые
проводится промысловая разведка кильки.
Суда недавно созданного ных специалистов, а это еще
предприятия «Дагрыбпром» не- столько же дагестанцев будут
давно выгрузили первую партию трудоустроены. Плюс – налоги в
добытой рыбы – более семи тонн. бюджет региона.
20 долгих лет килька в здешВпереди – большие планы, по
прогнозам, возможна добыча них водах не добывалась в таком
промышленном масштабе. Для
более 90 тысяч тонн в год.
– Наша килька – самая лучшая возобновления промысла нужны
в мире, – говорят специалисты были обоснования, и на помощь
минприроды, – она и жирная, пришла наука. Все исследования
и для переработки самый под- говорят о том, что потенциала
ходящий продукт. В планах достаточно.
Рыбный порт и рыбную простроительство консервного и
перерабатывающего заводов. мышленность в Дагестане еще
Это минимум 500 рабочих мест только предстоит восстановить,
для республики, к тому же и на для реализации планов привлеккорабли будут набирать мест- ли рыболовов извне. Три месяца

шли переговоры и приготовления, и вот уже первый результат:
обнаружены скопления кильки,
промысел продолжается. Также
ведется акустическая разведка
района промысла с целью определения наиболее подходящих
для этого зон.
Разведка будет вестись до
нового года, и если расчеты
оправдаются, то заработает и
консервный завод, а если ожидания будут превышены, еще и
мукомольный завод. Реализация
задуманного сулит самые благоприятные прогнозы для региона,
среди которых – появление на
наших прилавках экологически
чистого и полезного продукта
собственного производства.

Школьники Таджикистана к новому учебному году
получат учебники по русскому языку и художественные
произведения русских классиков.
Общественная палата Северной Осетии, выступив координатором международной гуманитарной акции по сбору
учебной и художественной литературы
для школьников Горно-Бадахшанской
области Таджикистана, передала более 1500 книг представителям североосетинской таджикской диаспоры
«Памир».
Ее руководитель Арсен Худододов
с просьбой оказать содействие в сборе
книг для дополнительного обучения
русскому языку таджикских школьников обратился в Общественную палату
Северной Осетии несколько месяцев
назад. Поводом послужило не только
большое представительство диаспоры
в Северной Осетии, но и Соглашение о
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве,
подписанное Правительством Северной
Осетии и исполнительным органом государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области Республики
Таджикистан в 2014 году.
«В России и в Осетии, в частности,
немало трудовых мигрантов из Таджи-

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ГРОЗНЫЙ ЖДЕТ ГОСТЕЙ

Благоустраивается новый сквер

кистана. Их уровень владения русским
языком, к сожалению, очень низок.
Задумывая эту акцию, мы преследовали цель помочь им в социализации
в российском обществе. Очень благодарны Общественной палате Северной
Осетии, которая в короткий срок собрала большое количество книг. Они,
бесспорно, пополнят фонды библиотек
школ Горно-Бадахшанской области», —
рассказал Арсен Худододов.
На недавнем заседании в Общественной палате Северной Осетии
с участием представителей библиотечного сообщества республики председатель палаты Нина
Чиплакова обратилась к руководителям библиотек с предложением присоединиться к этой акции. В ней приняла
участие североосетинская общественная организация «Отдам даром». Книги
приносили и обычные пользователи социальных сетей в ответ на объявление,
размещенное в официальном аккаунте
общественной палаты республики.
«Мы с большим удовольствием откликнулись на обращение национально-

культурного центра «Памир» и организовали гуманитарную акцию по сбору
книг для таджикских школьников. Русская классика – признанный всем миром фундамент культурного развития
любого человека. А учебники, в основу
которых положена советская модель
образования, давно доказали свою эффективность. Советского Союза нет, но
былые гуманитарные связи с братскими
республиками благодаря многочисленным диаспорам по-прежнему крепки.
Надеемся, наш небольшой вклад в
интеллектуальное развитие таджикских школьников, пусть даже в форме
факультативов, принесет свои плоды»,
– отметила Нина Чиплакова.
Она также поблагодарила всех,
кто откликнулся на призыв принять
участие в акции, в частности, коллегучлена Общественной палаты Северной
Осетии Азу Купееву, организовавшую сбор книг в Алагирском районе,
гимназию №5 им. Луначарского, владикавказские школы №№3, 11, 14 и
37, министерство образования, предоставившее в ответ на соответствующее
письмо несколько сотен экземпляров
учебников, библиотечное сообщество
республики, гражданских активистов.
Залина КАЙТУКОВА.

В конкурсе шесть основных номинаций:
«Телевидение», «Радио», «Пресса», «Интернет», «Детские и молодежные СМИ»,
«Родные языки». Учреждена специальная
номинация «Поколение мультимедиа»
для студентов профильных факультетов
вузов. «СМИротворец» проводится отдельно для федерально-региональных
изданий и изданий локальных, в том числе
этнических.
На конкурс принимаются работы, которые были опубликованы с 1 августа 2018
по 1 августа 2019 года. В Дальневосточном
и Приволжском округах прием заявок
закончится 10 сентября, в Южном – 25
сентября, Северо-Кавказском, СевероЗападном, Уральском, Центральном и
Сибирском – 1 октября.

Положение о конкурсе и анкету участника можно скачать на официальном сайте
«СМИротворца». Всероссийский конкурс
проводится Федеральным агентством по
делам национальностей по инициативе и
при поддержке Гильдии межэтнической
журналистики.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

С заботой друг о друге
Свадьба – одно из самых важных событий в
жизни. Но иногда она может состояться и на
сцене. Юмористическая «Свадьба» А.П.Чехова
познакомила жителей двух домов-интернатов
для престарелых и инвалидов республик
Северная Осетия и Кабардино-Балкария. И
подружила две супружеские пары, у которых
желание жить вместе и заботиться друг о друге
было искренним и настоящим, в отличие от
мотивов героев чеховской пьесы.

С каждым годом
увеличивается число
иностранных туристов,
желающих отдохнуть в
Чеченской Республике. Для
комфортного пребывания
гостей здесь созданы
все условия. В 2018 году
республику посетили туристы
из 78 стран мира.
Об этом на своей странице в сети «Инстаграм» сообщил министр ЧР по туризму
Муслим Байтазиев: «Мы уверены, что эта
география будет расти с каждым годом…»
Стало известно название самой большой
мечети Европы имени Главы Чечни Рамзана
Кадырова, которая строится в городе Шали.
Культовое сооружение будет называться так:
«Гордость мусульман».
Открытие мусульманской святыни состоится 23 августа. Мечеть будет вмещать
20 тысяч молящихся. Открытие приурочено
к 68-й годовщине со дня рождения первого
Президента ЧР, Героя России Ахмата-хаджи
Кадырова.
На мероприятии ожидаются более 200
гостей из 43 государств, из них более 150 иностранных гостей (муфтии, советники, министры), более 30 российских – муфтии СКФО,
ректоры вузов и более 10 представителей
иностранных СМИ.
В Грозном начато строительство нового

Ñòàðòîâàë
«ÑÌÈðîòâîðåö-2019»
1 августа начался прием
работ на ХI всероссийский
конкурс средств
массовой информации
«СМИротворец» на лучшее
освещение вопросов
межнациональных и
этноконфессиональных
отношений.

Ведущая полосы Залина БЕДОЕВА.

грамметрии и 3D-сканирования.
Создадут 50 высококачественных 3D-моделей: крепости, оборонительные башни,
памятники прикладного искусства. Автор проекта уверен, что
это сделает более доступными
объекты культурного наследия
для исследователей, студентов
и широкой публики. «Количество объектов, нуждающихся в
проведении различных работ,
с каждым годом увеличивается в связи с их обветшанием,
одновременно возрастает и
дефицит выделяемых средств,
– подчеркнул Гурбанов. – К примеру, официальная статистика
показывает, что объем финансирования охватывает не более
4% от общего количества объектов наследия, на госохране
в 2018 году находились более
152 тыс. объектов культурного
наследия РФ».

КОНКУРС

Ïåòð è Èðèíà

Âèêòîð è Âèêòîðèÿ

Новая мечеть в городе Шали
сквера на пересечении улиц им. Ахмата-хаджи Кадырова и Кан-Калика.
– Общая площадь сквера составляет более

4,5 тысячи квадратных метров. Совсем скоро место отдыха полностью преобразится.
Строительство объекта также предусматривает озеленение территории, посадку
деревьев, у фонтана будут установлены
скамейки, – рассказала начальник отдела
приоритетных проектов Минстроя и ЖКХ ЧР
Фатима Шамсудинова.
Строительство сквера реализуется в рамках регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды на территории
Чеченской Республики», входящего в состав
нацпроекта «Жилье и городская среда». В
этом году предусмотрено благоустройство
34 общественных пространств и 57 дворовых территорий во всех 17 муниципалитетах
региона. При отборе общественных пространств учитывался уровень их посещаемости.
– При разработке дизайн-проекта благоустройства данного сквера учтены ключевые
принципы, влияющие на качество городской
среды: мнения и пожелания граждан по благоустройству сквера, уровень проходимости
данной территории. Как правило, туристические маршруты берут свое начало из этой
части города, – отметила Ф. Шамсудинова.

Виктор Белов на гастроли в Нальчик с инклюзивной
театральной студией «Вдохновение» поехал с супругой Викторией. «Генерал», или, если точно по сценарию, капитан
2-го ранга в отставке Ревунов-Караулов, можно сказать,
уже опытный актер. Он принимал участие и в двух первых
пробных постановках театра. «Это замечательная идея – занять людей чем-то, по крайней мере будем проводить профилактику деменции, слова же учить надо, хотя актерское
ремесло дается с трудом», – скромничая, сказал «генерал»,
игру которого отметили профессиональные артисты.
Виктор – бывший моряк, театра в его жизни не было, разве что очень давно, в школе. Приехав с Сахалина к сестре
во Владикавказ, остался в Осетии. Так получилось, что потерял жилье, попал в «Заботу». Два года назад женился на
Виктории. Супруга увлечение мужа одобряет, даже помогала
ему репетировать, подсказывая слова или отвечая за партнеров по сцене. «Часто в быту она «выдергивает» реплику
и отвечает мне по-чеховски», – шутит мужчина. У нее свое
увлечение – шитье мягких игрушек, хотя в последнее время
ее тянет и в театр, и в хор.

– Мы оба меняемся, открываем в себе что-то новое.., словом, развиваемся. Я думаю, это от того, что уверены друг в
друге. Многие не верили в наши отношения. Но мы радуемся
и ценим то, что имеем сейчас, – поделился бравый «генерал».

В нальчикском доме-интернате для престарелых и инвалидов, как и во владикавказском, свои семьи создали 10
семейных пар. Они также проживают в отдельных комнатах
в семейном крыле. Жильцы могут заниматься в хоре. Своей
театральной студии здесь пока нет, несмотря на то что у них
отличный зал и сцена, на которой успешно выступили гости.
Веселому и энергичному Петру Смородину ни за что не
дашь 80 лет. Он тоже артист, тоже «колясочник», как владикавказский «генерал». С другом Николаем Ивакиным,
с которым дружит 33 года, и супругой Ириной Мухиной
поет в хоре. Петр еще мальчишкой приехал из Воронежа в
Нальчик с родителями. Волею судьбы попал в дом-интернат.
Двенадцать лет назад здесь познакомился с будущей супругой, с тех пор живут вместе. Она увлекается рукоделием,
любит вышивать. Они с Ирой и старым другом Иваном часто
выезжают то в гости к друзьям, то просто прокатиться на
природу. Петр – водитель со стажем, до сих пор за рулем.
Главным в семейной жизни супруги считают тишину, уют и
возможность помочь второй половинке сделать то, что та
не может.
– Сегодня у нас не получилось выступить на сцене, но мы
обязательно приедем во Владикавказ с ответными гастролями, как только подготовим концертную программу, – пообещал мужчина.
Наши герои, две семейные пары, не знали друг друга до
этой встречи. Но они очень похожи – своим желанием жить
и быть счастливыми, несмотря ни на какие обстоятельства.
Возможно, студия «Вдохновение» станет центром большого
инклюзивного театрального движения. Уже сейчас она меняет жизнь людей, оказавшихся в трудной ситуации, к лучшему,
принося им радость, новые цели и впечатления...
Залина БЕДОЕВА.
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РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменения в статью 141 Закона Республики
Северная Осетия – Алания «О государственной гражданской
службе Республики Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в статью 141 Закона Республики Северная Осетия – Алания от
30 декабря 2005 года № 75-РЗ «О государственной гражданской службе
Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2006,
1 марта; 2018, 4 июля) изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 141. Государственная информационная система, используемая на гражданской службе
1. В целях информационного обеспечения гражданской службы Республики Северная Осетия – Алания и оптимизации работы кадровых
служб государственных органов Республики Северная Осетия – Алания
используется федеральная государственная информационная система в
области государственной службы в порядке, установленном федеральным
законодательством.
2. С целью развития кадровой политики Республики Северная
Осетия – Алания Главой Республики Северная Осетия – Алания может быть
принято решение о создании автоматизированной системы управления кадровой политикой Республики Северная Осетия – Алания, включающей в
себя необходимые модули, отсутствующие в федеральной государственной
информационной системе в области государственной службы.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ
7 мая 2019 г.
№ 31-РЗ

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«О денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих государственные
должности Республики Северная Осетия – Алания, и денежном содержании
государственных гражданских служащих Республики Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия
– Алания от 14 мая 2001 года № 16-РЗ «О денежном вознаграждении и денежном поощрений
лиц, замещающих государственные должности
Республики Северная Осетия – Алания, и денежном содержании государственных гражданских
служащих Республики Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2001, 7 июня)
следующие изменения:
1) в приложении 2:
в позиции«Руководитель Управления Главы
Республики СевернаяОсетия – Алания по вопросам противодействия коррупции, государственной гражданской службы и кадров» слова
«по вопросам противодействия коррупции, государственной гражданской службы и кадров»
исключить;
позицию «Руководитель Контрольно-аналитического управления Главы Республики Северная
Осетия – Алания» признать утратившей силу;
в позиции «Заместитель руководителя Управления Главы Республики Северная Осетия – Алания по вопросам противодействия коррупции,
государственной гражданской службы и кадров»
слова «по вопросам противодействия коррупции,

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания «Об обеспечении жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от 22 декабря 2005 года № 68-РЗ «Об обеспечении
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» (газета «Северная Осетия», 2006, 18 января)
следующие изменения:
1) часть 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4. Уполномоченный орган исполнительной власти
Республики Северная Осетия – Алания в порядке, установленном Правительством Республики Северная Осетия
– Алания, обязан осуществлять контроль за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или
членами семей нанимателей по договорам социального
найма либо собственниками которых являются детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за
обеспечением надлежащего санитарного и технического
состояния жилых помещений, а также осуществлять контроль за распоряжением ими.»;
2) в статье 5:
пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2) жилые помещения признаны непригодными для
проживания по основаниям и в порядке, которые установлены жилищным законодательством;»;
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае необходимости принудительного обмена
жилого помещения, занимаемого по договору социального
найма несовершеннолетним (несовершеннолетними) и
гражданами, лишенными в отношении этого несовершеннолетнего (этих несовершеннолетних) родительских прав,
иными совместно проживающими с несовершеннолетним
(несовершеннолетними) лицами, соответствующее требование в суд вправе предъявить законные представители
несовершеннолетних, орган опеки и попечительства либо
прокурор, если совместное проживание этих граждан с такими несовершеннолетними нарушает права и законные
интересы несовершеннолетних.
Если совместное проживание граждан, лишенных родительских прав, с детьми, в отношении которых они лишены
родительских прав, признано судом невозможным, такие
граждане по требованию законных представителей несовершеннолетних, органа опеки и попечительства или
прокурора в соответствии с требованиями Жилищного
кодекса Российской Федерации могут быть выселены в
судебном порядке.»;
3) в статье 6:
части 2–5 изложить в следующей редакции:
«2. Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, по их заявлению в
письменной форме по достижении ими возраста 18 лет, а
также в случае приобретения ими полной дееспособности
до достижения совершеннолетия. В случаях, установленных Правительством Республики Северная Осетия
– Алания, жилые помещения могут быть предоставлены
лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, по их заявлению в письменной форме ранее чем по достижении
ими возраста 18 лет.
3. По заявлению в письменной форме лиц, указанных
в части 1настоящей статьи и достигших возраста 18 лет,
жилые помещения предоставляются им по окончании
срока пребывания в образовательных организациях,
организациях социального обслуживания, медицинских
и иных организациях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также по завершении получения
профессионального образования, профессионального
обучения, либо окончании прохождения военной службы

по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.
4. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Северная Осетия – Алания формирует список
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц, указанных в части 8 настоящей
статьи, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее – список) в соответствии с частями 1–3
настоящей статьи.
5. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, включаются в список по достижении возраста 14 лет.
Заявление о включении в список подается законными
представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 14 лет, в течение
трех месяцев со дня достижения ими указанного возраста
или с момента возникновения оснований предоставления
жилых помещений, предусмотренных частью 1 настоящей
статьи.
Органы опеки и попечительства осуществляют контроль за своевременной подачей законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, заявлений о включении этих детей в список и
в случае неподачи таких заявлений принимают меры по
включению этих детей в список.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, приобретшие полную дееспособность до достижения
ими совершеннолетия, а также лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, если они
в установленном порядке не были включены в список до
приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия либо до достижения возраста 18
лет соответственно и не реализовали принадлежащее
им право на обеспечение жилыми помещениями, вправе
самостоятельно обратиться с заявлением в письменной
форме о включении их в список.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, исключаются из списка в случае:
1) предоставления им жилых помещений в соответствии
с частью 1 настоящей статьи;
2) утраты ими оснований, предусмотренных настоящей
статьей, для предоставления благоустроенных жилых
помещений специализированного жилищного фонда по
договорам найма специализированных жилых помещений;
3) включения их в список в другом субъекте Российской
Федерации в связи со сменой места жительства. Порядок исключения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, из списка по прежнему месту жительства и включения их в список по новому
месту жительства устанавливается законодательством
Российской Федерации;
4) прекращения у них гражданства Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;
5) смерти или объявления их умершими в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;
в части 7:
абзац второй после слов «на новый пятилетний срок»
дополнить словом «неоднократно»;
абзац третий признать утратившим силу;
дополнить частями 71 и 72 следующего содержания:
«71. В жилые помещения, предоставленные детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по договорам найма специализированных жи-

государственной гражданской службы и кадров»
исключить;
позицию «Заместитель руководителя Контрольно-аналитического управления Главы Республики Северная Осетия – Алания» признать
утратившей силу;
2) в приложении 3:
в позиции «Начальник отдела Управления
Главы Республики Северная Осетия – Алания
по вопросам противодействия коррупции, государственной гражданской службы и кадров»
слова «по вопросам противодействия коррупции,
государственной гражданской службы и кадров»
исключить;
позицию «Начальник отдела Контрольноаналитического управления Главы Республики
Северная Осетия – Алания» признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ
7 мая 2019 г.
№ 32-РЗ

лых помещений, могут быть вселены их несовершеннолетние дети и супруг (супруга). Указанные лица включаются в
договор найма специализированного жилого помещения.
В случае смерти лиц, указанных в части 1 настоящей
статьи, уполномоченный орган исполнительной власти
Республики Северная Осетия – Алания по управлению
государственным жилищным фондом обязан принять
решение об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключить с лицами,
указанными в абзаце первом настоящей части, договор социального найма в отношении данного жилого помещения
в порядке, установленном Правительством Республики
Северная Осетия – Алания.
72. Договор найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, может быть
расторгнут в судебном порядке по требованию наймодателя при неисполнении нанимателем и проживающими
совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма специализированного жилого помещения,
а также в случае:
1) невнесения нанимателем платы за жилое помещение
и (или) коммунальные услуги в течение более одного года
и отсутствия соглашения по погашению образовавшейся
задолженности по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг;
2) разрушения или систематического повреждения
жилого помещения нанимателем или проживающими совместно с ним членами его семьи;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное
проживание в одном жилом помещении;
4) использования жилого помещения не по назначению.
При расторжении с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, договора найма специализированного жилого
помещения по основаниям, предусмотренным частью 4
статьи 101Жилищного кодекса Российской Федерации и
настоящей частью, они и проживающие совместно с ними
члены их семей подлежат выселению с предоставлением
в границах соответствующего населенного пункта другого благоустроенного жилого помещения по договору
найма специализированного жилого помещения, размер
которого соответствует размеру жилого помещения,
установленному для вселения граждан в общежитие.»;
в части 9:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае невозможности предоставления жилого
помещения в населенном пункте, откуда выбыл несовершеннолетний, по решению Межведомственной комиссии
с согласия лица, включенного в список, жилое помещение
специализированного жилищного фонда может быть
предоставлено ему в другом населенном пункте в границах Республики Северная Осетия – Алания.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Общее количество жилых помещений в виде квартир,
предоставляемых лицам, указанным в части 1 настоящей
статьи, в одном многоквартирном доме, устанавливается
Правительством Республики Северная Осетия – Алания
и при этом не может превышать 25 процентов от общего
количества квартир в этом многоквартирном доме, за исключением населенных пунктов с численностью жителей
менее 10 тысяч человек, а также многоквартирных домов,
количество квартир в которых составляет менее десяти.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
10 июня 2019 г.
№ 33-РЗ.

ЗАКОН

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

О внесении изменения в статью
9 Закона Республики Северная
Осетия – Алания
«О государственном регулировании
торговой деятельности на
территории Республики Северная
Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в часть 2 статьи 9 Закона
Республики Северная Осетия – Алания
от 8 июля 2010 года № 39-РЗ «О государственном регулировании торговой
деятельности на территории Республики Северная Осетия – Алания»
(газета «Северная Осетия», 2010, 29
июля) изменение, дополнив ее словами
«о социальных, экономических, демографических, экологических и других
общественных процессах в Российской
Федерации».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу
после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
10 июня 2019 г.
№ 34-РЗ.

О внесении изменений в Закон Республики Северная Осетия – Алания
«Об особенностях регулирования земельных отношений в Республике Северная Осетия – Алания»
Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия – Алания от
14 мая 2004 года № 17-РЗ «Об особенностях регулирования
земельных отношений в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2004, 1 июня) следующие
изменения:
1) пункт 12 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«12) устанавливает категории работников организаций отдельных сфер деятельности, имеющих право на получение
служебных наделов;»;
2) пункт 2 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;
3) пункт 4 части 1 статьи 7 признать утратившим силу;
4) в статье 71 слова «садовых, огородных и дачных» заменить
словами «садовых или огородных»;
5) дополнить статьей 72 следующего содержания:
«Статья 72. Формы и порядок поддержки ведения садоводства и огородничества
1. Органы государственной власти Республики Северная
Осетия – Алания и органы местного самоуправления вправе
по заявлению садоводческого некоммерческого товарищества, огороднического некоммерческого товарищества или
участников общей долевой собственности на имущество
общего пользования, расположенное в границах территории
садоводства или огородничества, безвозмездно приобретать в
государственную собственность Республики Северная Осетия
– Алания или муниципальную собственность такое имущество
общего пользования (автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и другие объекты) в
случае, если такое имущество в соответствии с федеральным
законом может находиться в государственной или муниципальной собственности.

2. Порядок приобретения имущества, указанного в части 1 настоящей статьи, в государственную собственность Республики
Северная Осетия – Алания или муниципальную собственность
устанавливается Правительством Республики Северная Осетия – Алания.»;
6) в абзаце втором части 2 статьи 12 слова «садовых, огородных, дачных» заменить словами «садовых или огородных»;
7) часть 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«4. Договор аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной
собственности Республики Северная Осетия – Алания или
муниципальной собственности, заключается на срок от трех
до сорока девяти лет, за исключением случаев, установленных
федеральным законодательством.»;
8) часть 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«3. В случае отсутствия лица, изъявившего желание приобрести земельный участок или долю в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения, этот земельный участок или эту долю должна приобрести Республика Северная Осетия – Алания по рыночной
стоимости, сложившейся в данной местности.»;
9) часть 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«5. Сделка по продаже земельного участка, совершенная с
нарушением преимущественного права покупки, ничтожна.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
10 июня 2019 г. № 36-РЗ.

О внесении изменений в статьи 4 и 10 Закона Республики Северная Осетия – Алания
«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Республике Северная Осетия – Алания»
в части 3:
в абзаце первом слова «реабилитации и адаптации несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении,» заменить словами «социальной реабилитации»;
в абзаце втором слова «реабилитации и адаптации» заменить словами «социальной реабилитации»;
2) в наименовании статьи 10 слова «при исключении» заменить словами «при отчислении».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10
дней после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
10 июня 2019 г. № 37-РЗ.

Статья 1
Внести в Закон Республики Северная Осетия –
Алания от 15 июля 2009 года № 30-РЗ «О мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Республике Северная Осетия – Алания» (газета «Северная Осетия», 2009,
29 июля; 2016, 24 марта) следующие изменения:
1) в статье 4:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Индивидуальная профилактическая работа
в отношении несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении, а также семей,
несовершеннолетние члены которых нуждаются в
социальных услугах, проводится путем разработки и
реализации индивидуальной программы социальной
реабилитации.»;

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Северная Осетия – Алания
«О мерах социальной поддержки ветеранов»
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Республики Северная
Осетия – Алания от 5 марта 2005 года № 20-РЗ «О мерах
социальной поддержки ветеранов» (газета «Северная
Осетия», 2005, 29 марта) следующие изменения:
в части 2:
в абзаце первом слова «законодательством
Российской Федерации» заменить словами «федеральными законами «О страховых пенсиях», «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;
в пункте 3 слово «неработающих» исключить;
дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Ветеранам труда, получающим пенсию по иным
основаниям, чем предусмотрено частью 2 настоящей
статьи, либо получающим ежемесячное пожизненное
содержание, право на получение мер социальной
поддержки, предусмотренных частью 2 настоящей
статьи, предоставляется при достижении возраста
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10
дней после дня его официального опубликования.
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
В. БИТАРОВ.
г. Владикавказ.
10 июня 2019 г. № 38-РЗ.

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.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ÄÐ. ÒÅÕÍÈÊÀ

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. 8-918-834-67-50.
 2-КОМ. КВ. пл. 48 м2 (без ремонта, комн. смежн., лоджия 16
м2) на 2 эт. в пер. Охотничьем,
4, подъезд 3, кв. 40 – 2 млн руб.
Торг. Тел.: 8-918-826-61-10, 2515-68.
 СРОЧНО! 3-КОМ. КВ. пл. 64 м
(лоджия и балкон, все комн. изолир., недалеко набережная, фонтан) на 2 эт. 5-эт. кирп. дома на
ул. 50 лет Октября, 4 (р-н Дворца
молодежи). Тел. 74-08-40.
2

 3-КОМ. КВ. (общ. двор) на ул.
Красноармейской (р-н Горского
ГАУ, очень удобное располож.) –
2 млн руб. Тел. 8-928-067-92-00.
 4-КОМ. КВ. пл. 82,7 м2 (космет. ремонт, индив. отопл., подвал) на 1 эт. на пр. Коста, 294.
Тел. 8-928-932-57-80, Тамара.
 5-КОМ. КВ. на 2 эт. 5-эт. кирп.
дома на ул. Владикавказской, 43
(р-н рынка «Алан») – 5 млн 200
тыс. руб. Тел. 8-928-067-92-00.

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.
 ЧАСТЬ
ДОМОВЛАДЕНИЯ
общ. пл. 52,5 м2: 2 комнаты, кухня, коридор, требуется ремонт,
отдельный двор пл. 267 м2 в
пер. Кривом, 14 (р-н Осетинской
церкви). Цена догов. при осмотре. Тел. 54-33-51.
 КИРП. ДОМ ИЗ 3 КОМН.
(коридор, отдельн. кухня из 2
комн., хозпостр., з/у 55 сот.) в
с. Гизели – 2,3 млн руб. Тел.
8-988-834-82-02.

ÄÐ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 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, 57-64-62.
 ДВА ПРИВАТ. З/У 10 СОТ.
в СНО «Хурзарин», 5-я линия
(вода, газ, эл-во, городская прописка). Тел. 8-918-827-40-85.

 ВСТРОЕН. ДУХОВОЙ ШКАФ
и ВАРОЧНУЮ ПАНЕЛЬ в комплекте с тумбой, НОЖН. ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск» с
тумбой; ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНКУ. Все б/у, в хор. сост. Тел.:
8-918-707-95-14, 51-29-58.

ÄÐ. ÒÎÂÀÐÛ
 М Е Т А Л Л О Ч Е Р Е П И Ц У,
ПРОФНАСТИЛ; ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ; ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ КРОВЛИ; КЕРАМОГРАНИТ
(60Х60 см); БИТУМ в мешках (40
кг); ФАНЕРУ ОСП3 (9 мм). Обр.:
угол ул. Гвардейской/Молодежной, тел.: 50-55-88, 98-32-32.

ÊÓÏËÞ

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

ÑÍÈÌÓ

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

ÓÑËÓÃÈ
 УСЛУГИ АДВОКАТА: по
гражданским, трудовым, жилищным,
наследственным,
семейным делам. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТУ при
незаконном увольнении. ВЗЫСКАНИЕ заработка за время
вынужденного прогула. Оспаривание сделок с недвижимостью.
Узаконение самовольных построек, возврат долгов, расторжение брака, взыскание алиментов, раздел имущества и др.
Ведение дел в судах, в том числе в отсутствии клиента. Бесплатная консультация. Адрес: г.
Владикавказ, пр. Доватора, 21,
тел. 8-999-720-00-15.
 Независимый ЮРИСТ оказывает юридическую помощь
по жилищным, земельным,
наследственным и семейным
делам. Тел. 8-909-474-29-87.
 РЕМ. БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех типов на дому у
заказч. с гарант. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ. Тел.: 5837-86, 93-98-77, 8-918-823-98-77.
 Изготовление МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ
на заказ; ЛЮБЫЕ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. НАВЕСЫ, ВОРОТА, ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ,
ПЕРИЛА, ОГРАДЫ и мн. др. Качество гарантирую. Тел. 8-988877-57-79, Сергей Гокоев.
 Изготовление ВОРОТ, ЛЕКСАН, ПЕРИЛ, РЕШЕТОК и т.
д. ПОКРАСКА ВОРОТ. Тел.
8-906-188-83-26, Виталий.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ,
ÊÎÒËÎÂ
• ÏÎÂÀÐÀ,
• ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ò.: 8-928-065-66-04,
8-962-745-16-17.

 «ЛёгКад» – ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА ПОВАРОВ предлагает комплексное обслуживание похорон, 40-дневных и
годовых поминок. Приготовим,
накроем и уберем. Весь персонал работает в форменной
одежде, с перчатками и при наличии санитарных книжек. Тел.:
93-93-26 и 96-26-36, Лариса.
 ВЫЕЗДНАЯ
БРИГАДА
ПОВАРОВ предлагает КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПОХОРОН, 40-ДНЕВНЫХ И ГОДОВЫХ ПОМИНОК
(приготовить,
накрыть
и
убрать). Тел.: моб. 8-989-03676-15, 8-928-934-41-15.
 Выполняем НА КЛАДБИЩЕ
ВСЕ ВИДЫ БЕТОННЫХ РАБОТ: УКЛАДКА ГРАНИТНОЙ
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ любой
сложности. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, уборка. Выезд по
республике. Тел.: 8-928-934-1730, 8-918-821-06-00, 91-06-00.
 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.

ÐÀÇÍÎÅ

 Требуются
МОЙЩИЦЫ
на автомойку, расположен.
в центре города. Тел. 8-918827-43-63.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ:

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

Тел. 8-988-877-42-90, Алан.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÛÑÒÐÛÉ ÂÛÅÇÄ
• ÎÏÛÒÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.

ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
• ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

недорого
24 ×ÀÑÀ

Выезд женской бригады.

Доставка ритуальных принадлежностей.
Катафалк. Дудук. Оркестр

Перевозки по России и зарубежью.


8-928-927-38-03,

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

ИП Московченко Э.А.

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: 25-11-18, 25-31-22
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В КОНЦЕ НОМЕРА
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ФОТОФАКТ
Ямы Владикавказа: креативный подход. Сфотографируй
яму, придумай ей название, пришли нам!

ПРОЕКТНАЯ ШКОЛА

Знаний всем,
да побольше!

Что может объединить представителей
Южной Осетии, Камеруна, Кот д’Ивуара и
Франции? Да не где-нибудь, а в Северной
Осетии! Разумеется, только что-то очень
увлекательное и занятное. Этим летом
таким мероприятием стала проектная
школа «Зонд», которая 12 августа
стартовала в «Кванториуме-15».
На две недели детский технопарк стал площадкой для более
чем 200 единомышленников от 12 до 25 лет. Проведение летней
международной школы «Зонд» стало возможным благодаря
гранту Министерства просвещения РФ «Успех каждого ребен-

Дорога вдоль набережной от Красногвардейского моста

СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

Сила Медведя
В Минске проходит 49-й Международный
турнир по вольной борьбе среди мужчин и
женщин на призы трехкратного Олимпийского
чемпиона Александра МЕДВЕДЯ.
Победителем в весовой катеВ этом году в нем принимают
участие 203 атлета из 14 стран. гории до 92 кг стал Асланбек
Именные турниры на призы Сотиев. В решающем поединке
Александра Медведя стали осетинский спортсмен одолел

Бекзоду Абдурахмонову из
Узбекистана.
Еще три спортсмена из Северной Осетии – Азамат Тускаев
(57 кг), Сослан Хинчагов (125
кг) и Георгий Колиев (65 кг) –
выиграли бронзовые медали. По
мнению Александра Медведя,

ка» в рамках всероссийского проекта «Кампус молодежных
инноваций». Организационную и финансовую поддержку
проведению школы оказывает Министерство образования и
науки РСО–А. Проект объединяет множество мероприятий
учреждений допобразования по всей стране для создания
общей инновационной образовательной среды и внедрения
эффективных технологий по подготовке кадров.
В первый же день сразу после торжественного открытия
состоялся брифинг с участием партнеров проекта – Комитета РСО–А по туризму, Комитета молодежной политики,
физкультуры и спорта АМС г. Владикавказа, Национального
парка «Алания» и др. Представители туристической отрасли
обозначили свои проблемы и запросы – именно они и станут
основой реальных проектов, над которыми уже вчера начали
работу участники школы. Все ребята разделились на восемь
высокотехнологичных направлений: информационные технологии, беспилотные летательные аппараты, промышленный
дизайн, промышленная робототехника, хайтек, биотехнологии,
а также машинное обучение и медиа. В каждом из них и будут
разрабатываться проекты, призванные увеличить туристическую привлекательность региона.
М. ДОЛИНА.

Воспитывая себе смену
Профориентация
или увлекательное
путешествие в
необычный мир
журналистики?
В детском
оздоровительном
лагере «Металлург»
завершилась
тематическая смена
«Media Camp».
Уже третий год подряд Комитет по делам печати и массовых
коммуникаций РСО–А собирает
ребят от 7 до 15 лет, чтобы познакомиться с азами профессии
и даже узнать секреты от практикующих мэтров журналистики. В этом году 25 подростков
попробовали свои способности
в съемках видеосюжетов, написании статей и даже создании
собственной передачи.
Кто они, эти, возможно, будущие репортеры и корреспонденты ведущих СМИ республики и
не только? «Media Camp» под
свои знамена приглашает тех,
кому интересна эта сфера, кто
уже занимается журналистикой или связан с ней в первых
дней жизни – детей сотрудников
средств массовой информации.
У каждого из этих ребят свое
представление о мире медиа, но
схожее в одном – это необычайно
увлекательная и в то же время
сложная работа. А задачей всех,
кто приезжал к ним в гости в
качестве спикеров, было не разочаровать юных медийщиков. Поэтому в арсенале у школьников
появилось немало историй о том,
как журналисты выслеживали
шпионов, как в течение нескольких лет вели собственное расследование, как собирали легенды в
горах республики или как долго
ждали первую тысячу подписчиков в своем видеоблоге – им,
бесспорно, будет что рассказать
одноклассникам.
«В лагере у всех свой инте-

рес: кому-то – бассейн, кому-то –
кино или дискотеки, а мы помимо
всех развлечений еще и узнавали много нового о журналистике, – рассказывают Георгий
Туаев и Светлана Маликиева.
Им, как и большинству сверстников, совсем не хотелось проводить свои каникулы за занятиями, но удержаться от соблазна
побыть в роли следопыта или
ведущего новостей было сложно,
а потому они не без удовольствия
провели 18 дней, постигая детали журналистской профессии. –
Например, мы узнали, как писать
короткие, но содержательные
статьи, даже как писать сказки.
Мы из «Колобка» создали целую
передачу, где были лесорубами,
выясняющими, кто виноват в
убийстве Колобка».
Работа информационного
агентства и новости на телевидении, стендап и искусство интервью, ораторское мастерство
и волонтерская деятельность
– программа лагеря была такой
же многогранной, как и сфера, с
которой подростков знакомили
на «Media Camp». «Сегодня очень
важно, чтобы дети еще в школе
понимали, какую профессию они
выберут, и планомерно развивались в этом направлении. Поэто-

му проведение такого профориентационного лагеря имеет массу
плюсов как для самих учащихся,
так и для нас, ведь мы в будущем
получаем мотивированных абитуриентов, а затем – специалистов.
Дети неустанно задавали вопросы, мы показывали им, как работает то или иное СМИ, поэтому
хоть одну отрасль они уже будут
знать, будут иметь представление о том, что их ждет, если они
выберут профессию журналиста», – отметил начальник отдела комитета печати республики
Эльдар Афашоков, подчеркнув,
что подобную практику работы с
детьми в лагере они будут продолжать.
Погружение в профессию и
знакомство с будущими коллегами, которые активно работают в
различных медиа, стало весьма
приятным бонусом к отдыху на
свежем воздухе, новым друзьям
и навыкам самостоятельности,
приобретаемым в загородных лагерях. Завершился тематический
лагерь вручением сертификатов
о прохождении школы юного
журналиста: кто знает, может,
эти дипломы станут первым документом в портфолио будущих
профессионалов?
Мадина МАКОЕВА.

Ушла из жизни Тамара Тимофеевна ГЕРГИЕВА-ЛАГКУЕВА. Великая мать
выдающихся детей. Она несла в себе все те святые качества, с которыми
у человечества связано имя Матери.
Пережив супруга более чем на полвека, она прожила долгую, непростую,
но счастливую жизнь, пройдя со своими детьми путь от их становления до
мирового признания. Тамара Тимофеевна создала в семье атмосферу добра,
любви и доверия, которая озаряла всех, кто когда-либо соприкасался с ней.
Светлая память. Скорбим. Соболезнуем. Уверены: лучшее, что несла в себе
Тамара Тимофеевна, повторилось в ее уникальных детях и внуках...
Коллектив Владикавказского колледжа
искусств имени Валерия Гергиева.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПРАВКА

АО «РАДУГА»

о наличии
медикаментов
в сети аптек
«Союз»

приглашает на постоянную рабо
боту
ту
специалистов с опытом работы:
соперника из Белоруссии Ивана Янковского. Кроме того, серебряных наград соревнований
удостоился Сосланбек Будаев
(74 кг), уступивший в упорном
поединке пальму первенства

те, кто участвовал в турнире,
проходят хорошую школу, а соревнования всегда пользовались большой популярностью
и дали путевку в жизнь многим
атлетам.

Верный друг Тулум
В немецком Шпангенберге
проходит международный
турнир по конкуру.
Ведущий российский наездник
Владимир Туганов на коне Тулум
попал в призеры соревнований.
Дуэт занял 12-е место из 57 в
маршруте CSI3* до 150 см, результат – 74,57 сек. и одно штрафное
очко.
Напомним, в конце июля уроженец Северной Осетии стал призером турнира в городе Шаморине
(Словакия).

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

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

Преодоление
Воспитанница
североосетинской
школы дзюдо Ирэна
ХУБУЛОВА (тренер
Станислав КАСОЕВ)
стала победительницей
Кубка Европы в
Румынии. На пути к
победе она провела
пять ярких схваток. К
слову, в апреле 2018 г.
осетинская дзюдоистка
первенствовала на Кубке
Европы по дзюдо среди
спортсменов до 18 лет.
Целых девять месяцев Хубулова не выступала в соревнованиях. Как рассказала спортсменка, причиной стали разногласия
с Федерацией дзюдо России,
а сейчас поездку в Румынию
оплатили спонсоры.
«Не выступала так долго,
потому что были проблемы с
Федерацией дзюдо России: то
визы нет, то допуска по медицинским осмотрам, то чего-то
еще... Но даже сейчас мы поехали на соревнования за свой

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

счет, сами сделали визу, если
бы не мои тренеры и спонсоры,
я бы не смогла выехать за рубеж», – говорит спортсменка.
Соревнования в Румынии –
это отбор на первенство Европы, которое пройдет в середине
сентября в Финляндии. В 2016
году там же Хубулова завоевала «серебро». В этом году
спортсменка готова приложить
все усилия, чтобы выиграть
золотую медаль.

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

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

Âîçìîæíî…

Главный тренер сборной
России Станислав
Черчесов может
возглавить московский
«Спартак», сообщает
портал «Sportbox».
Возможно, это произойдет
после чемпионата Европы 2020
года.
Действующий контракт тренера с РФС рассчитан до лета
2020 года. Отметим, что Черчесов уже возглавлял «Спартак»
с июня 2007 до августа 2008
года. Под его руководством
москвичи заняли второе место
по итогам сезона-2007, всего
лишь на 2 очка отстав от «Зенита». На сегодняшний день
Черчесов – главный тренер
сборной России, которая под
руководством наставника дошла до четвертьфинала ЧМ2018, уступив Хорватии в серии
пенальти. Это наилучший результат в истории национальной команды.

Подготовила
Залина ГУБУРОВА.

Ул. Цоколаева, 13

проводиться в Минске с 1970
года. С 1994-го по решению
Международной федерации
объединенных стилей борьбы
(FILA) турниру присвоена категория «Гран-при».

ПРОФЕССИОНАЛАМ!

Тел. (8672) 51-85-15
e-mail: kontek-alania@yandex.ru

Т. 700-720 «ОКЕАН» Т. 91-23-23

ÆÀËÞÇÈ

РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÂÑÅÃÄÀ!

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ!
В связи с проведением профилактических работ, связанных с подготовкой
к предстоящему отопительному сезону,
НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТ СЛЕДУЮЩИХ КОТЕЛЬНЫХ:
с 20 по 27 августа
423-й квартал – ул. Кутузова, 74 (ул. Пушкинская, 5)
с 26 августа по 2 сентября
пр. Коста, 225
УТЕРЯННЫЙ
аттестат серии А № 8754339,
выданный в 2002 г. СОШ № 1
г. Беслана на имя ХУТИЕВОЙ
Фатимы Казбековны, считать
недействительным.

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

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
БРИГАДА БЕТОНЩИКОВ
для строительства частного дома.
Оплата по договоренности.
ТЕЛ.: 8-928-492-94-60, 8-918-826-81-72.

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

ÒÅË.: 53-10-39,
ñ 9 äî 23 ÷àñîâ.

ПРОДАЮТСЯ
К ВА Р Т И Р Ы п л . 10 4

кв. м и 117 кв. м в сданном
д о м е в н о в о с т р о й ке н а
у л . П е р в о м а й с ко й . В с е
коммуникации подведены,
цена 33000 руб. кв. м.
Тел.: 92-17-22, 53-14-07.
Семья Галуевых выражает искреннюю благодарность всем, кто
разделил с ней горечь утраты дорогой
ГАЛУЕВОЙ-БОЦИЕВОЙ Зои Харитоновны, и сообщает, что 40-дневные
поминки со дня ее кончины состоятся
15 августа по адресу: ул. Левандовского, 4, кв. 21.

Глава РСО–А выражает глубокое
соболезнование художественному руководителю Мариинского театра В. А.
Гергиеву по поводу кончины матери
ГЕРГИЕВОЙ-ЛАГКУЕВОЙ
Тамары Тимофеевны.
Правительство РСО–А выражает
глубокое соболезнование художественному руководителю Мариинского театра В. А. Гергиеву по поводу
кончины матери
ГЕРГИЕВОЙ-ЛАГКУЕВОЙ
Тамары Тимофеевны.
Парламент Республики Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование художественному руководителю Мариинского театра В. А.
Гергиеву по поводу кончины матери
ГЕРГИЕВОЙ-ЛАГКУЕВОЙ
Тамары Тимофеевны.
Коллектив филиала Мариинского
театра в РСО–А выражает глубокое
соболезнование художественному руководителю – директору Мариинского
театра В. А. Гергиеву и его семье по
поводу кончины матери
ГЕРГИЕВОЙ-ЛАГКУЕВОЙ
Тамары Тимофеевны.
Коллектив Министерства культуры
РСО–А выражает глубокое соболезнование художественному руководителю
– директору Мариинского театра В. А.
Гергиеву, художественному руководителю Государственного дигорского драматического театра Л. А. Гергиевой и С.
А. Гергиевой по поводу кончины матери
ГЕРГИЕВОЙ-ЛАГКУЕВОЙ
Тамары Тимофеевны.
Совет Северо-Осетинского межнационального общественного движения «Наша Осетия» и семья В. М.
Лагкуева выражают глубокое соболезнование Валерию, Ларисе и Светлане
Гергиевым по поводу кончины матери
ГЕРГИЕВОЙ-ЛАГКУЕВОЙ
Тамары Тимофеевны.

Коллектив Русского академического
театра им. Е. Вахтангова выражает
глубокое соболезнование художественному руководителю – директору
Мариинского театра В. А. Гергиеву,
художественному руководителю Государственного дигорского драматического театра Л. А. Гергиевой по поводу
кончины матери
ГЕРГИЕВОЙ-ЛАГКУЕВОЙ
Тамары Тимофеевны.
Коллектив ГБУК «Северо-Осетинский государственный академический
театр им. В. Тхапсаева» выражает
глубокое соболезнование художественному руководителю – директору
Мариинского театра В. А. Гергиеву,
художественному руководителю Государственного дигорского драматического театра Л. А. Гергиевой и С. А.
Гергиевой по поводу кончины матери
ГЕРГИЕВОЙ-ЛАГКУЕВОЙ
Тамары Тимофеевны.
Союз театральных деятелей РСО–А
выражает глубокое соболезнование
члену СТД, художественному руководителю Государственного дигорского
драматического театра Л. А. Гергиевой, художественному руководителю,
директору Мариинского театра В. А.
Гергиеву и С. А. Гергиевой по поводу
кончины матери
ГЕРГИЕВОЙ-ЛАГКУЕВОЙ
Тамары Тимофеевны.
Коллектив магазина ритуальных
услуг «Сирень» выражает глубокое
соболезнование художественному руководителю – директору Мариинского
театра В. А. Гергиеву, художественному руководителю Государственного
дигорского драматического театра
Л. А. Гергиевой и С. А. Гергиевой по
поводу кончины матери
ГЕРГИЕВОЙ-ЛАГКУЕВОЙ
Тамары Тимофеевны.
Коллектив спиртзавода «Изумруд»
выражает глубокое соболезнование
Г. Б. Лакути по поводу кончины тети
ГЕРГИЕВОЙ-ЛАГКУЕВОЙ
Тамары Тимофеевны.
Коллектив спиртзавода «Изумруд»
выражает глубокое соболезнование
Валерию Абисаловичу Гергиеву по
поводу кончины матери
ГЕРГИЕВОЙ-ЛАГКУЕВОЙ
Тамары Тимофеевны.
Татьяна Викторовна Ягода выражает
глубокое соболезнование семье Гергиевых по поводу кончины
ГЕРГИЕВОЙ-ЛАГКУЕВОЙ
Тамары Тимофеевны.
Коллектив Республиканского лицея
искусств выражает глубокое соболезнование Валерию, Ларисе и Светлане
Гергиевым по поводу кончины матери
ГЕРГИЕВОЙ-ЛАГКУЕВОЙ
Тамары Тимофеевны.
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Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ТОТРОВОЙ
Зары Темболатовны.
Гражданская панихида состоится 14
августа по адресу: ул. Ген. Хетагурова, 2.
Коллектив филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Республике Северная
Осетия – Алания выражает глубокое
соболезнование Ф. Б. Арчеговой по
поводу кончины матери
БАРОЕВОЙ-АРЧЕГОВОЙ
Зары Иналдикоевны.
Коллектив Республиканского лицея
искусств выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины бывшего
ученика
БОГОВА
Сармата Юрьевича.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
ДЗБОЕВА
Георгия (Тутули) Камболатовича,
зятя Гавдиновых.
Гражданская панихида состоится 15
августа в с. Карман-Синдзикау.
Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают о кончине
КОЦЛОВА
Эдуарда Николаевича,
племянника Албеговых, зятя Кцоевых.
Гражданская панихида состоится 15
августа по адресу: ул. Грибоедова, 2
«А».
Коллектив МБДОУ № 81 выражает
глубокое соболезнование старшей
воспитательнице Т. М. Зворыгиной по
поводу кончины свекрови
ЗВОРЫГИНОЙ
Александры Андреевны.
Коллектив государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания
«Республиканский
дом-интернат для престарелых и инвалидов «Забота» выражает глубокое
соболезнование сотруднику Р. С. Зворыгину по поводу кончины бабушки
ЗВОРЫГИНОЙ
Александры Андреевны.
Дирекция, профком, коллектив учителей МБОУ «СОШ № 1 им. А. Коцоева с. Гизели» выражают глубокое
соболезнование учительнице русского
языка и литературы Ц. Н. Алборовой
по поводу кончины брата
АЛБОРОВА
Ибрагима Норбеговича.
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